
Аннотация рабочей программы по алгебре 

 
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по математике, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; обязательного минимума 

содержания основного общего образования по математике (приложение к Приказу 

Минобразования России «Об утверждении временных требований к обязательному минимуму 

содержания основного общего образования» от 19.05.1998 г. №1236); сборника «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. – М.: Мнемозина,2009. 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих результатов: 

1)в направлении личностного развития 

- развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

- формирование у обучающихся 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; 

2) в метапредметном направлении 

- формирование представлений об алгебре как части общечеловеческой культуры, о значимости 

алгебры в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений об алгебре 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; 

3) 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 соответствии с  учебным  планом  для основного общего  образования, календарным 

учебным графиком МБОУ  «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского 

района Орловской области на 2015-2016 учебный год рабочая программа для 7 – 9 классов по 

алгебре рассчитана на  300 часов, из расчета: в 7 классе - 101 час; в 8  классе -  101 час; в 9 классе – 

98 часов. 

 


