
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» для 7 – 9 классов  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Алгебра»; Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова] - М.: Просвещение, 2018 г. 

Цель и задачи изучения предмета:  

 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, 

 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. 

 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по алгебре, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Реквизиты УМК:  

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / под ред. Теляковского, Алгебра. 7 класс. 

М. Просвещение 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / под ред. Теляковского, Алгебра 8 класс. 

М. Просвещение 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / под ред. Теляковского, Алгебра 9 класс. 

М. Просвещение 

Сроки реализации программы, распределение количества часов. 

7 класс: 3часа в неделю, 102 часа в год 

8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

9 класс: 3 часа в неделю, 102 часов в год 

За курс основного общего образования: 306 часов. 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает дистанционное 

обучение с использованием возможностей веб-сервисов Google Classroom, Microsoft Teams, Учи.ру и 

ЯКласс.  

Контрольно-оценочная деятельность. Количество контрольных работ: 7-й класс – 11; 8-й класс 

– 11, 9-й класс – 8. 

 Количество практических работ: 7-й класс – 4; 8-й класс – 4, 9-й класс – 1. 


