
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Математика и информатика 

Учебный 

предмет, курс 

Алгебра 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 7-9 классы 

Объём учебного 

времени 

306 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2015 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Михайлова  Татьяна   Игоревна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов как 

составная часть основной образовательной программы 

основного общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, составлена  на основе 

примерной  основной образовательной  программы 

основного общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), с 

использованием авторской рабочей программы 

«Математика. 5-9 классы» О.В.Муравиной (М.:Дрофа, 

2013) 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Осознание значения математики как части 

общечеловеческой культуры, универсального языка 

науки, позволяющего описывать и изучать реальные 

процессы и явления, создание основы для изучения 

предмета в старшей школе 

Задачи 

реализации 

рабочей 

1. Формирование мотивации изучения алгебры, 

готовности и способности, учащихся к саморазвитию, 

личностному самоопределению, построению 



программы индивидуальной траектории в изучении предмета. 

2. Формирование у учащихся способности к организации 

своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование специфических для алгебры стилей 

мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, в 

частности, логического, алгоритмического и 

эвристического. 

4. Освоение в ходе изучения алгебры специфических 

видов деятельности, таких как построение 

математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др. 

5. Формирование умений представлять информацию в 

зависимости от поставленных задач в виде таблицы, 

схемы, графика, диаграммы, использовать 

компьютерные программы, Интернет при ее 

обработке. 

6. Овладение учащимися алгебраическим языком и 

аппаратом как средством описания и исследования 

явлений окружающего мира. 

7. Получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.). 

8. Овладение системой алгебраических знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

9. Воспитание отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

7 класс 

1. Математический язык (21 ч) 

2. Функция (23 ч) 

3. Степень с натуральным показателем (14 ч) 

4. Многочлены (23 ч) 

5. Вероятность (10 ч) 

6. Повторение (11 ч) 

8 класс 

1. Рациональные  выражения (25 ч) 

2. Степень целым показателем (16 ч) 

3. Квадратные корни (19 ч) 



4. Квадратные уравнения (21 ч.) 

5. Вероятность (7 ч.) 

6. Повторение (14 ч.) 

9 класс 

1. Неравенства (24 ч.) 

2. Квадратичная функция (24 ч.) 

3. Корни  n-й степени (14 ч.) 

4. Прогрессии (21 ч.) 

5. Элементы теории вероятностей и статистики (7 ч.) 

6. Повторение (12 ч.) 

 

 

 


