
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класса 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Т.А. Бурмистрова Алгебра: сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2018. 

УМК Алгебра. 7 класс: авторы Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И.Шабунин М.: Просвещение, 2016. 

Цели: 

1) в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 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; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

      Задачи: 

 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 логическое мышление и речь – умение 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. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (6-дневная неделя) на изучение алгебры отводится 4 часа в неделю. В соответствии 

с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 4 часа в неделю, что составляет 135 часов в год. 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класса 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Т.А. Бурмистрова Алгебра: сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2018. 

УМК Алгебра. 8 класс: авторы Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

М.И.Шабунин М.: Просвещение, 2016. 

 Цели: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 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; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

      Задачи: 

 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 логическое мышление и речь – умение 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.  

 

    В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 4 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 4 часа в неделю, что составляет 136 часов в год. 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класса 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2015.; 

УМК Алгебра. 9 класс. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин 

Цели обучения : 

 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

определяются задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 4 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 4 часа в неделю, что составляет 131 час в год 

 


