
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» 

7 -9 классы 

Рабочая программа по учебному курсу "Алгебра" для обучающихся 7-9 классов 

разработана наоснове Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования сучѐтом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостностьобщекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеии 

положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В 

эпохуцифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованнымсовременным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе математика служитопорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после 

школы реальной необходимостьюстановится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательнойподготовки,втом числе и математической. 

Предметными  результатами освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Алгебра» являются: 

1) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

2) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

Срок реализации программы – 3 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты изучения учебного предмета, содержание учебного предмета,тематическое  

планирование с указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы, 

приложение 1 (календарно-тематическое планирование), приложение 2 (оценочные 

материалы). 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №7» на изучение предмета «Алгебра» 

отводится: 

 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

Всего за 3 года обучения 306 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения—не менее 306 

учебных часов. 


