
Аннотация к рабочей программе «АЛГЕБРА» 7-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра-7 - 9» разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального госу-

дарственного стандарта основного общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

 ООП ООО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 го-

рода Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 

21 города Тюмени 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / [со ст. Т. А. Бур- мистрова]. — 6-е изд. — М. : Просвеще-

ние, 2020. — 112 с. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение  следую-

щих целей: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования   по 

алгебре, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

   обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 

   организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Общая характеристика предмета                                                                             

Содержание предмета «АЛГЕБРЫ» в 7—9 классах представлено в виде следующих со-

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

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необ-

ходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также прак-

тических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математи-

ческого аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у уча-

щихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится разви-

тию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития 

человека.                                                                                                                          

 Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое разви-

тие 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 изуче-

нием действительных чисел.                                            

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует раз-

витию воображения и творческих способностей учащихся, умения использовать различ-

ные языки математики (словесный, символический, графический).                                                                               

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает приклад-

ное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информа-

цию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.                                                                                                                     

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представ-

лений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

создания культурно-исторической среды обучения. 

Место предмета в учебном плане гимназии 

Базисный учебный  план на изучение предмета алгебры в 7-9 классах основной 

школы отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 ча-

сов, в том числе в каждой из параллелей -  контрольная работа на повторение за курс 

предыдущего класса, тематические контрольные работы и итоговая. 



Учебники 

 Колягин Ю. М. Алгебра: 7 кл. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. – Москва: Просвещение, 2018, 2019. 

 Колягин Ю. М. Алгебра: 8 кл. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. – Москва: Просвещение, 2018. 

 Колягин Ю. М. Алгебра: 9 кл. / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шабунин. – Москва: Просвещение, 2019. 

 


