
 

Аннотации 

к рабочим программам по Алгебре 

7-9 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (далее рабочая программа) составлена 

на основании следующих нормативно – правовых документов:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.2, п.9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программы по учебным предметам. Математика, 5-9 классы. Просвещение, 

2011г. 

    Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учебное пособие для  

общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. 

— М. : Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована использование следующих учебников:  

 Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/   Ю.Н. Макарычев и 

др. - М.: «Просвещение», 2020г. 

 Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразовательных  организаций Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, ; под редакцией С.А.Теляковского  ,  6-ое 

изд.- М.: Просвещение, 2017г. 

 Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/   Ю.Н. Макарычев и 

др. - М.: «Просвещение», 2017г. 

 

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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование  мотивации  изучения  математики,  готовности  и  способности  

учащихся  к  саморазвитию,  личностному  самоопределению,  построению  

индивидуальной траектории в изучении предмета; формирование у учащихся 

способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий; 



 формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического; 

 освоение  в  ходе  изучения  математики  специфических видов  деятельности,  таких  как  

построение  математических моделей,  выполнение  инструментальных  вычислений,  

овладение символическим языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика,  диаграммы,  использовать  компьютерные  программы, 

Интернет при ее обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

 формирование научного мировоззрения; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 
 

 


