
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету  «Алгебра»  для   7-9  классов  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», положения о рабочей 

программе МБОУ «Лицей №4», авторской программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича  (Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа.10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е 

изд., стер.-М. : Мнемозина, 2011.-63 с. ) 

Цели  изучения  алгебры в 7-9 классах: 

 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; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

алгебры и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

 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 (алгебраического) развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для математической 

(алгебраической) деятельности. 

 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиция, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  



Реализация часов, выделенных на предпрофильную подготовку направлена на решение 

следующих задач: 

 Подготовка обучающихся к обучению в профильном физико-математическом 

классе; 

 Расширение содержания учебного предмета; 

 Практическая направленность курса; 

 Решение задач повышенной сложности; 

 Развитие интереса к предмету. 

 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения  

Программы формирования и развития учебных универсальных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного общего образования, 

которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и личностных 

результатов. 

 

 
 


