
Аннотация к рабочей программе по 

алгебре в 7-9-х классах  

  

 Рабочая программа по алгебре в 7-9 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ пос.Октябрьский 

г. о Похвистнево, в соответствии с примерной программой по учебному предмету: 

«Примерная программа основного общего образования по алгебре. 7-9 классы» 

(Составитель Бурмистрова Т.А. Издательство «Просвещение», Москва, 2014.  

Учебник:  

Алгебра -7 кл. / Ю.Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. 

А. Теляковского. –  М.: Просвещение, 2018.  

Алгебра -8 кл. / Ю.Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. 

А. Теляковского. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2015.  

Алгебра -9 кл. / Ю.Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. 

А. Теляковского. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2016.  

Общая характеристика учебного предмета  

   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 реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультуроного развития учащихся.  

  Содержание курса «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира.  

  Развитие математического 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 способности 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 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» усиливает прикладное и практическое значение 

школьного образования. 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 расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет 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.  

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты:  

• Титульный лист.  

• Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

• Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.  

• Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 

занятий, основных видов деятельности.  

• Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов  

• Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности  

(УМК)  

Место предмета в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7 – 9 классах основной 

школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков.    

  

  


