
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

7-9 класс 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной про-

граммы, основной образовательной программы, авторской программы Г.Ф. Дорофеева 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном 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 дейст-

вительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-

ческого моделирования;  

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных 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. 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности ма-

тематики:  



- понимание математических отношений является средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование це-

лого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах яв-

ляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической ло-

гики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументиро-

вать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или под-

тверждать истинность предложения).  

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов обра-

зования осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, который обеспе-

чивает: 

 - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию;  

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образо-

вательного 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 ориентиро-

вать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого ус-

воения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творче-

ского потенциала ребенка. В связи с эти, во время учебных занятий учащихся необходимо 

вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая рабо-

та, исследовательская (проектная) работа и т.д.), которые обеспечивали бы высокое каче-

ство знаний, развитие умственных и творческих способностей, познавательной, а главное 

самостоятельной деятельности учеников. 

 Место предмета «Алгебра» в учебном плане 

 На изучении предмета «Алгебра» на уровне основного общего образования (7-9 

классы) отводится 3 часа в неделю в течение каждого года обучения (35 недель), всего 315 

часов. 


