
Аннотация к рабочей программе по предмету «алгебра» 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих 

документов:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Примерной основной образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

4. Письма министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического 

планирования»  

5. Сборника рабочих программ. Алгебра 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций - сост. Т.А.Бурмистрова - 3-е изд.-М.: 

Просвещение , 2018. 

6. УМК  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова  

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. 

С.А.Теляковского.- 5-е изд.- М.: Просвещение, 2020  

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. 

С.А.Теляковского.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2021. 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. 

С.А.Теляковского.- 19-е изд.- М.: Просвещение, 2020.  

7. Учебного плана общеобразовательного учреждения. 

 Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественно - научного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления обучающихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения обучающихся и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

 Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 



нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

 Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей 

её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

проводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание обучающихся. 

 Основной целью является: 

овладение системой математических знаний и умений планирования и 

осуществления алгоритмической деятельности, выполнения и 

конструирование новых алгоритмов; решение разнообразных задач; 

исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач; 

интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни; ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логического мышления.  

Программа определяет ряд задач:  

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через 

систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;  

создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей;  

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и 

статистика. Наряду с этим в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 



общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и 

множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

 Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разделов 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. Язык алгебры 

подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений также являются задачами изучения алгебры. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной 

школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

 При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. 



 Согласно учебному плану школы на изучение предмета алгебры в 7 – 9 

классах в общем объеме отводится 306 часов 

 Распределение часов по годам обучения: 

Класс Количество часов Количество учебных недель/ 

количество часов в неделю 

7 102 34/3 

8 102 34/3 

9 102 34/3 

ИТОГО:        306 часов 

 


