
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Алгебра» 8-11 класс  
 

 Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937)  

4. ПисьмаМинобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 классы. 2018 г. 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год; 

10. Сборник рабочих программ. Алгебра.7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова. - М. «Просвещение» 

2014г. 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих  

целей: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 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; 

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

     задачи: 



 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы, экскурсии, 

нестандартные уроки контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, 

сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему 

лабораторных, практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать у обучающихся  общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и 

делать рисунки. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

школы № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год предусматривает обязательное изучение 

алгебры на этапе основного общего образования 544 часа в том числе: 

в 8 классе – 136 часов ( 4 часов в неделю) 

в 9 классе – 136 часов ( 4 часов в неделю) 

в 10 классе – 136 часов ( 4 часов в неделю) 

в 11 классе – 136 часов ( 4 часов в неделю) 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 8,9,10,11 классов. Срок реализации рабочей 

программы 4 года. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока. 

Рабочая программа составлена из расчета 4 часа в неделю в соответствии с учебным 

планом  34  недели. Общее количество часов по данному курсу составляет 136 часов алгебры. 

Данная рабочая программа  

 - обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся;  

 - создает условия для ознакомления учащихся с  математикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в старших 

классах; 

 - создает условия для формирования научного миропонимания и развития мышления 

учащихся.  

Форма организации учебного процесса: классно урочная система. Основной формой 

организации учебного процесса является урок. 

Межпредметные связи. 

Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством достижения 

прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных связей обусловлена 

тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия (векторы, 

координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические средства выражения 

зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства) 

находят применение при изучении смежных дисциплин.  Такое взаимное проникновение 

знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную значимость, но 

и создает благоприятные условия для формирования научного мировоззрения. 

В результате изучения математики обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно приобретать новые знания, организовывать учебную деятельность, 

постановку целей, планирование, самоконтроль и оценку результатов своей деятельности, 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладеет универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 



соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладеет эвристическими 

методами решения проблем; 

• работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Учебники  и учебные пособия 
 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 7 класс. М. Просвещение 

 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 8 класс. М. Просвещение 

 Ю.Н.Макарычев. Алгебра 9 класс. М. Просвещение 

 

 

 


