
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«АЛГЕБРА» 7-9 класс 

 (Приложение к ООП ООО 1.8) 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания образования, Примерной программы основного общего образования,  

авторской программы линии УМК  Ю.М.Колягин и др. Алгебра (7-9 классы).  В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Цели и задачи курса алгебры 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

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. 

в предметном направлении: 

 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. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов 

образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который 

обеспечивает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 



Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей 

ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы 

этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий учащихся 

необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, 

творческая работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые 

обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 

способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Место математики в учебном плане основной школы 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются два этапа — 5—6 классы и 7—9 классы, у каждого из которых свои 

самостоятельные функции. В 5-6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», в 7-9 классах — параллельно два раздела математики -  «Алгебра» и 

«Геометрия». Курс 5-6 классов, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и 

развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться 

к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

 В обязательной части учебным планом  на изучение алгебры в основной школе 

отводится 3 часа в неделю в течение всех лет обучения. Таким образом, на курс «Алгебра» 

в 7-9 классах в обязательной части учебного плана всего отводится 315 уроков. Из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся выделено по 1 часу в неделю (70 уроков за три года обучения) 

для  проведения уроков с ИКТ - поддержкой  и практикумов по решению задач, в том числе 

и дополнительных задач, расширяющих и углубляющих основное содержание курса, задач 

- исследований. 

 


