
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного курса «Алгебра» 7 - 9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по алгебре разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом 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 целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 

2. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в 

Универсальном кодификаторе по алгебре. 

3. Программы воспитания обучающихся при получении основного общего 

образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Алгебра» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утв. Решением 

Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

4. Учебного плана МБОУ «Гимназия №17» на 2022 – 2023 учебный год. 

 

УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра. 7, 8, 9 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений- М.: Вентана –Граф 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и 

гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения 

образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, 

способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе 

и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие 

умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре 

предполагает значительный объём самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным 

образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

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 3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения – 306 

учебных часов. 

 


