
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «АЛГЕБРА» 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 8-9 класс составлена на 

основании следующих нормативно правовых документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 
 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 «Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 
N 1/15) (ред.от 28.10.2015) 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 
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). 

Целью изучения курса алгебры в 8-9 классах: 
 - развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 
информатика и т.д.), 

 - усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 
средства математического моделирования прикладных задач, осуществление 
функциональной подготовки школьников; 

 - развитие обучающегося как компетентной личности путем 
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности; 

 - овладение не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. 

Задачи обучения алгебры в 8-9 классах: 
 - Выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 
 - Расширить класс функций, свойства и графики которых известны 

учащимся; продолжить формирование представлений о таких 
фундаментальных  понятиях математики, какими являются понятия функции, 
её области определения, ограниченности. Непрерывности, наибольшего и 
наименьшего значений на заданном промежутке. 



 - Выработать умение выполнять несложные преобразования 
выражений, содержащих квадратный корень, изучить новую функцию . 

 - Навести определённый порядок в представлениях учащихся о 
действительных (рациональных и иррациональных) числах 

 - Выработать умение выполнять действия над степенями с 
любыми целыми показателями. 

 - Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, 
сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач. 

 - Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства 
с одной переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции. 

 При организации учебного процесса будет обеспечена 
последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 
на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с 
последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, тренингов. 

 Программа предусматривает проведение различных форм уроков: 
урок введения нового учебного материала, урок закрепления знаний, умений и 
отработки навыков, урок применения знаний; урок обобщающего повторения и 
систематизации знаний; урок контроля знаний, умений, навыков и др. 
Основным типом урока является комбинированный. 

 На уроках используются элементы следующих технологий: 
личностно ориентированное обучения, технологии деятельностного метода, 
обучения с применением опорных схем, проблемного обучения; 
компетентностного подхода; ИКТ. 

 Промежуточная аттестация в конце года проводится в форме 
итоговой контрольной работы. 
 
Место предмета в учебном плане 
Предмет «Алгебра» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8-9 классе. 
На изучение «Алгебры» в 8-9 классе учебным планом предусматривается: в 8 

класса 102 часов 3 часа в неделю; в 9 классе 102 учебных часов в год, из расчета по 
3 часа в неделю, на 34 учебных недель. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Авторская программа Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк и др. из сборника 

программ «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл»./ 2-е 
издание дополненное/ составитель Бурмистрова Т.А./ – М.: Просвещение, 2018г. 

Учебник – Алгебра, Макарычев Ю.Н. и др., Учебник для 8, 9 классов 
общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2020г 
 


