
Аннотация рабочей программе по алгебре (7-9 классы) 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

математике, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего образования» от 

19.05.1998 г. №1236). 

3. Сборник «Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина,2009. 

Цели  изучения математики:  

 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. 

Задачи: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

В соответствии с  учебным  МБОУ  «Моховская средняя общеобразовательная школа» 

Залегощенского района Орловской области предмет «Алгебра» в 7 классе изучается в объеме 3 

часа в неделю, 102 часа в год, в 8  классе -  3 часа в неделю, 102 часа в год, в 9 классе – 3 часа в 

неделю, 99 часов в год. 


