
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» для 7-9 классов 

 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с 

изменениями); 

-  Примерной основной образовательной программы   ООО, внесенной в Федеральный 

реестр примерных общеобразовательных программ, утвержденных протоколом заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 08.04. 

2015 №1/15; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования (с изменениями);  

-Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р; 

 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения математики в школе являются: 

1) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной 

жизни в обществе; 

2) овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

3) воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности; 

4) формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности.  

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Алгебра», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».  

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств. Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию 

у учащихся умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится 



 

 

развитию алгоритмического мышления –важной составляющей интеллектуального развития 

человека. Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 

действительных чисел. Цель содержания раздела «Функции»-получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий 

материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и 

практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. Раздел «Алгебра в историческом 

развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно -исторической 

среды обучения.  

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение учебного предмета 

«Алгебра» отведено в 7 и 8 классах 3 часа в неделю (за год 105 часов), в 9 классе 3 часа в 

неделю (за год 102 часа). 

Предусмотрены:  

- в 7-8 классах - 7 контрольных работ; 

- в 9 классе – 8 контрольных работ. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учётом содержания и методического 

аппарата УМК: 

 Алгебра: 7 класс: учебник/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – под. ред. В.Е. 

Подольского. -"Вентана-Граф", 2018г.  

 Алгебра: 8 класс: учебник/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – под. ред. В.Е. 

Подольского. -"Вентана-Граф", 2018г.  

 Алгебра: 9 класс: учебник/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – под. ред. В.Е. 

Подольского. -"Вентана-Граф", 2018г.  

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Алгебра» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности по алгебре: 

- ЭОР «Я- Класс» https://yavklass.ru/ ; 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about. 

https://yavklass.ru/
http://resh.edu.ru/about
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