
                                                 Учебный предмет 

                                                       «Алгебра»  

                            7 – 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

приказами Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, от 

31.12.2015г. № 1577, приказом Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712 в 

соответствии с требованиями к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования (далее ООП ООО), с учётом Примерной 

программы по алгебре, в соответствии с основными направлениями программ, 

включенных в структуру ООП ООО (Программы развития УУД на уровне ООО, 

Рабочей программы воспитания, Программы коррекционной работы) и положений 

Концепции образования этнокультурной направленности в Республике Коми   

   (minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Рабочая программа направлена на: 

                - формирование ответственного отношения к учению. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

                - умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

          - формирование коммуникативной компетентности.  

Общение и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
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речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

        - развитие интеллектуальных и творческих способностей.  

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач. 

         - умение применять изученные понятия.  

Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Основные образовательные технологии:  

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются 

технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии, 

тестовые технологии. 

Формы контроля:  

 устный опрос; 

 письменный контроль; 

 тестовые задания; 

 зачёт; 

 контрольная работа; 

 итоговая контрольная работа; 

 фронтальный опрос; 

 самостоятельная работа; 

 доклады; 

 математический диктант. 

 


