
Аннотация  

к рабочей программе по алгебре  в 7-9 классах 

Рабочая программа по алгебре для 7 - 9класса МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

основными положениями следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 07 мая 2013 года) «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию. 

  Программы по алгебре Мордковича к учебнику А. Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 2015.  

Авторской программы «Алгебра. 7-9 класс» к УМК А. Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 2015г.  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

 Учебный план МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа»   
Примерная программа по математике конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

Цели обучения алгебры в основной школе 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математического 

мышления. 
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных 

дневников», социальных сетей и других форм. 

 


