
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «АЛГЕБРА» 
Рабочая программа учебного предмета «АЛГЕБРА»  для 7-9 классов   

основного  общего образования разработана и составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 
(с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 
программы  общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 
18.03.2022; Примерной программы воспитания (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей программы основного общего 
образования «АЛГЕБРА» для 7-9 классов образовательных организаций 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021); Положения о рабочих 
программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, утвержденного приказом директора 
№30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района 
Тюменской области; Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 
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. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное 
место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; 
«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 
этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 
изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими 
его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 



рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 
целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие 
все основные разделы математического образования и способствующие 
овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким 
образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 
курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 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». 

В учебном плане на изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 учебных 
часа в неделю в течение каждого года обучения (7 класс – 3 учебных часа в 
неделю, 8 класс – 3 учебных часа в неделю, 9 класс – 3 учебных часа в неделю), 
всего 102 часа в течение каждого года обучения (306 учебных часов за три года). 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

для реализации программы используются учебники: 
Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – 
М.Просвещение, 2021; 
Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – 
М.Просвещение, 2021; 
Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – 
М.Просвещение, 2021. 

 
 


