
Аннотация  к учебной программе по алгебре 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря2010 г. № 1897); 

 приказа Министерства образования и науки РФ №1578 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

 АООП ООО МОУ «СОШ №19» 

 

     Адаптированная рабочая программа «Алгебра» предусматривает дифференциацию 

образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, заданий, 

упражнений, соответствующих уровню психофизического развития, на практике 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательного материала. 

Дифференциация программного материала соотносится с дифференциацией категории 

обучающихся в соответствии со степенью выраженности, характером, структурой 

нарушения психического развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по 

предмету осуществляется:  

  усиление практической направленности изучаемого материала; 

 -  выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 -  опора на жизненный опыт ребенка; 

     Содержание программы направлено на освоение учащимися с ЗПР базовых знаний 

и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, 

предусмотренные ФГОС ООО по алгебре.  

Цели учебного курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

• развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.  

Задачи учебного курса: 

 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных 

алгебраических умений и применение их к решению  простейших математических задач; 



 изучение свойств и графиков элементарных функций; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 


