
Аннотация рабочей программы по алгебре 
         Рабочая программа учебного курса по алгебре  для 7-10 класса  разработана  на основе 
авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник рабочих  программ 
«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. 
Бурмистрова.  М., «Просвещение»,2016 год, с учетом линии УМК, вошедших в Федеральный 
перечень учебников и использующихся в 7-9 классах общеобразовательных учреждений. 
         Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 
учетом требований Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования 2004 года (приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004, №1089). 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 
Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на 

достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

         Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа основной школы 
по алгебре распределена на четыре (7-10 классы) года обучения, так как учебный план ГБОУ 
школы-интерната № 1 ст.Елизаветинской для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья продлевает обучение в основной школе на 1 год по сравнению с 
массовой школой. Поэтому возникает необходимость перераспределения материала следующим 
образом: программный материал 7-8 класса остается без изменений, а программный материал 9 
класса общеобразовательной школы распределяется на 2 года (9-10 класс в ГБОУ школе-
интернате № 1 ст.Елизаветинской). В данной рабочей программе сохраняются все темы и 
разделы программы, изменяется только количество часов на прохождение материала. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы ком-
бинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содер-
жательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно учебному плану школы на изучение алгебры в 7-10 классах отводится по 136 

часов из расчета 4 ч в неделю 34 учебные недели. 


