
Аннотация к рабочей программе по алгебре за курс ООО 

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  

программы: входит в обязательную часть учебного плана предметной 

области «Математика и информатика». 

2.  Цель  изучения  дисциплины 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

3.  Основные  образовательные  технологии: информационная, игровая,  

технология  групповой и проектной деятельности.  Программа 

ориентирована на компетентностно-деятельностный подход, который 

предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных 

компетенций: метапредметных, общепредметных и предметных. 

4. Общая  трудоёмкость  дисциплины: количество  часов  по  учебному  

плану: 3 ч в неделю за 34 учебные недели в 7 классе, 4 часа в неделю в 8 и 9 

классах.  Курс  «Алгебра» в 7-9х классах  рассчитан  на  102  ч. за год  в 7 

классе , 136 часов за курс 8,9 классов.   

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный 

в формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 



административная проверочная работа, тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и т.д.   

6.  Обеспечение    учебниками:  Никольский С.М. Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. Шевкин А.В. Алгебра. 5-9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.:Просвещение, 2017 г. 
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