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Аннотация к рабочим программам по алгебре для 7 - 10 классов 

Данные рабочие программы по алгебре разработаны на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения и  «Примерные программы по алгебре для 7-9 и 10 классов по учебнику Колягина 
Ю.М.» Алгебра 7,8,9,10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений М.: 
Просвещение 2017г. Колягин Ю. М.,Ткачева М.В. Фёдорова Н. Е., Шабунин М.И. . 

Цель изучения курса алгебры в 7, 8, 9, 10 классах заключается в развитии 
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 обучающихся.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений.  

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 
задачи. 

Общая характеристика учебного предмета 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных и др.), для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задача.  

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 
формированием характера и общей культуры.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 

В современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.  

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 
мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 
аналогия.  
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Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 
механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 
доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмического 
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые 
алгоритмы. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики 
— развиваются творческая и прикладная стороны мышления. Обучение математике дает 
возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 
отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) 
средства. 

В курсе алгебры 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;  

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 
линию, пронизывающую все основные направления.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
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 учащихся 
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 учащихся, 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 учащихся 
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 учащихся 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 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 
числе в 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. 
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Учебный план (количество часов): 
7 класс – 102 часа (3 часа в неделю),  
8 класс - 102 часа (3 часа в неделю),  
9 класс – 136 часов (4 часа в неделю). 
10 класс – 136 часов (4 часа в неделю). 
 
Результаты освоения содержания курса 

Программы позволяют добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
личностные: 
• ответственное отношение к учению, саморазвитие и самообразовании обучающихся на 
основе мотивации к обучению и познанию; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 
• формирование первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; логически строить рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• формирование учебной компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
•  формирование первоначального представления об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники; 
• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
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• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
предметные: 
• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 
• владение базовым понятийным аппаратом: 
• представление о числе, дроби, процентах, формирования представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
• умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 
учебных предметах; 
• умение пользоваться изученными математическими формулами; 
• знания основных способов представления и анализа статистических данных; умение 
решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

 


