
Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра» для 7-9 классов. 

Рабочая программа  разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) 

образования по математике (базовый уровень), с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основе авторских программ линии Мордкович А. Г. 

Данная рабочая программа по математике для 7-9 кл. (базовый уровень) реализуется на основе 

следующих документов:  

1. Авторской программы по алгебре Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова 

(Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова.- М.: Просвещение 2009) 

2. Базисного учебного плана 2015-2016 года. 

При составлении рабочей программы учитывались методические рекомендации и Инструктивно-

методическое письмо «О преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников: 
1. Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

2. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 15-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2012 

3. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 



 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

      Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; математической речи; сенсорной сферы; двигательной моторики; внимания; памяти; 

навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

      Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса; волевых качеств;  

Коммуникабельности;  

Ответственности. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 7 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в 

неделю. Алгебра – 5 часов  в неделю в сентябре и октябре, 3 часа в неделю с 1 ноября по 25 мая, 

геометрии – 2 часа в неделю с 1 ноября по 25 мая.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: по теме «Многочлены» 

предусматривается уменьшение количества часов с 20 до 18, учитывая то, что в 6 классе при изучении 

темы «Рациональные числа» у учащихся выработан навык сложения и вычитания многочленов, 

применения распределительного  закона при умножении одночлена  и многочлена и приведении 

подобных слагаемых. Два часа будут использованы в разделе «Повторение» с целью лучшей 

подготовки учащихся к сдаче экзамена. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 классе 
отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе 
отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 
 


