
Аннотация РП учебного предмета «Алгебра». 

 Программа учебного предмета «Алгебра»  предназначена для обучающихся  7-9 

классов уровня основного общего образования МОУ СОШ № 4 города Всеволожска. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа МинОбрНауки России 31 декабря 

2015 года № 1577)  

 Примерной программы из «Реестра примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» по предмету «Математика» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

     Сознательное овладение обучающимися системой алгебраических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую 

очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления обучающихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Требуя от 

обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого 

воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления). 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и обучают их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание обучающихся. 

В курсе предмета «Алгебра» можно выделить следующие основные содержательные линии:  

- арифметика;  

- алгебра; 

-  функции;  

- вероятность и статистика. 

 Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще-

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения 

обучающимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения обучающимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 



реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

обучающихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у обучающихся функциональной грамотности — умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
Предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика». Согласно учебного плана 

на изучение алгебры в 7 – 9 классах МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска отводится 408 часов, по 136 

часов на каждой из параллелей, недельная нагрузка составляет 4 часа в неделю. 

 

  Цели и задачи реализации изучения курса алгебры 

 

 Целью изучения алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

1. В направлении личностного развития: 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 
- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 



таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 - Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

3. В предметном направлении: 
- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения на уровне среднего общего или в иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

- 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, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

- 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 части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 
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