
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по алгебре для 7 – 9 классов. 
Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); примерная образовательная программа основного 

общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); основная образовательная программа 

основного общего образования МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова; 

положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности МАОУ 

«СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области; 

учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова г. Сорочинска на 

текущий учебный год. 

В рамках основного общего образования программам  по математике 7-9 рассчитана на 

преподавание предмета математики по двум линиям: алгебра и геометрия.  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения.  

Цели:  

1.Обеспечение базового стандарта математических знаний на всех ступенях и уровнях.  

2.Обучение, способствующее разностороннему развитию каждого ученика, 

удовлетворяющее образовательные потребности учащихся и их родителей.  

Задачи:  

 повысить уровень общего развития детей;  

 способствовать усвоению учащимися базисных знаний по математике на уровне 

общеобразовательных школ;  

 корректировать индивидуальные недостатки психофизического развития;  

 формировать пространственные представления, логическое мышление учащихся.  

Обучающиеся с ОВЗ в значительном своем большинстве мало подготовлены к 

систематическому изучению математической дисциплины, многие из них имеют большие 

пробелы в знаниях, полученных ранее, поэтому при изучении нового материала им требуется 

значительное время для его закрепления. В связи с этим программа по математике составлена так, 

чтобы дать возможность компенсировать незнание пройденного ранее материала и облегчить 

изучение нового. 

Программа выполняет две основные функции. 

Целью изучения курса алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать 

их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия и др.), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется 

повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается 

систематическим обращениям к примерам, раскрывающим возможности применения математики 

к изучению действительности и решению практических задач.  

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, 

в связи с этим при рассмотрении курса алгебры 7-9 классы были внесены изменения в объем 

теоретических сведений. Некоторый материал программы дается без доказательств, только в виде 

формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со 

сложностью изложения и понимания были исключены. Учитывая нарушение процессов 

запоминания и сохранения информатизации у детей с ОВЗ, пришлось следующие темы изучать 

ознакомительно с опорой на наглядность. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся 

с ОВЗ целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.  

При изучении алгебры в 7-9 классах следует основное в соответствии с учебным планом 

школы на 2021-2022 учебный год на изучение данной программы выделено 306 часов, предмета 
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алгебра 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 часов в год 

обучения.  
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