
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

алгебра 

по УМК Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

Настоящая программа разработана на основании  Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения; примерной программы 

(Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: 

проект. - 3-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 

поколения).), а также программы по алгебре для 7-9 классов, автор 

Н.Г.Миндюк (Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Миндюк Н.Г. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 32 с.). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра. 7 класс; 

 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра. 8 класс; 

 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра. 9 класс; 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

алгебры  в основной школе выделяется 408 ч из них в 7,8,9 классе по  136 ч (4 

ч  в неделю, 34 учебные недели) 

Настоящая программа курса алгебры для 7–9 классов продолжает 

соответствующую программу курса математики 5–6 классов и ставит перед 

собой главной целью формирование у школьников основ научного 

(математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в старшей 

школе или путем самообразования, и применять их в своей практической 

деятельности. 

Изучение алгебры  на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Задачи изучения алгебры в 7-9 классах: 

 развитие логического, алгоритмического, функционального, 

вероятностного мышления, критичности мышления; формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых 

для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе (10-11 классы), изучения 

смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни. 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования. 

 

 


