
 

Аннотация к рабочей программе по математике (алгебра) 

7-9 класс (6 часов) 

 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

1. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29 

декабря 2012г. №273.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 189.  

3. Примерная программа по математике в соответствии с ФГОС ООО.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  

5. Положение о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОО МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно».  

6. Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г. 

Тосно» на 2018-2019 учебный год.  

 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, составлена на основе 

программы Бурмистровой Т.А. и ориентирована на использование учебников 

“Алгебра. 7,8,9 класс”: учебники общеобразовательных учреждений под 

редакцией Ю.М. Колягин (и др.) М. “Просвещение” 2013-2014г.  

Программа задаѐт содержание и структуру курса, последовательность 

учебных тем. В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных 

целей.  



Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 

конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления 

школьников.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте и Примерной 

программе основного общего образования сформулированы цели обучения 

математике в основной школе и требования к результатам освоения 

содержания курса. Эти целевые установки носят общий характер и задают 

направленность обучения математике в основной школе в целом. В данной 

рабочей программе цели конкретизированы применительно к этапу 7-9 

классов с учетом возрастных возможностей учащихся.  

ий о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 

интеллектуальной деятельности;  

гического мышления, алгоритмического мышления;  

 

 

математики 7-9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни.  

 



 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни;  

математике как форме описания и методе познания действительности;  

 

В направлении личностного развития:  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

- формирование у учащихся способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из жизненного опыта;  

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

В метапредметном направлении:  

-развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности;  

- создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

-формирование общих способов математической деятельности;  

В предметном направлении:  

- формирование вычислительных навыков (действия с натуральными, 

десятичными и обыкновенными дробями);  

- формирование умений решать прикладные текстовые задачи 

арифметическим и алгебраическим методами;  



- формирование начальных представлений о геометрических фигурах и их 

свойствах.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на решение следующих задач:  

практике; формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 

культуры;  

арифметическим и алгебраическим; овладение формально-оперативными 

алгебраическими умениями: раскрытие скобок, упрощение выражений, 

решение уравнений;  

твенных представления и изобразительных умений, 

освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами;  

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

исследовательских умений.  

 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения учебный 

предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика». На его изучение в 7-х классах отводится по 204 часов из 

расчета 6 часов в неделю: 4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 

геометрии в течение 34 учебных недель; в 8-х классах отводится по 238 часов 

из расчета 7 часов в неделю: 4 часа в неделю алгебры и 3 часа в неделю 

геометрии в течение 34 учебных недель; в 9 классе отводится 204 часа из 

расчета 6 часов в неделю: 4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 

геометрии в течение 34 учебных недель. Таким образом, на курс «Алгебра» в 

7-9 классах всего отводится 408 часов. 


