
Аннотация 

к рабочей программе «Алгебра» 

7-9 классы 

Рабочая программа по алгебре 7-9 классов составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая направленность предмета 

 

Учебный предмет «Математика» способствует развитию вычислительной культуры  

и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также  

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся  

с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение,  

функциональную грамотность, умения воспринимать и критически анализировать  

информацию, представленную в различных формах.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом  

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным  

предметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У  

обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических  

форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В  

тоже время при специальном обучении школьники могут выполнять задания по  

алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное  

задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и  

замедленное становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности  

совершаемых учебных действий. У школьников затруднены счетные вычисления,  

производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из  

промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения  

могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании  

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о  

последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения  

навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно  

совершение обратимых операций.  

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность  

мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определение функциональной  

зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический,  

алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между  

областью определения функции и областью значений.  

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения  

анализа условия задачи, выделения существенного. Школьники с ЗПР затрудняются  

сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные  

способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами.  

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с  

трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения.  

Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении  

геометрических задач. Школьники могут подменить формулу, неправильно применить  

теорему. 

К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные 

представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в  

письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу.  

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по  

причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с  

ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре  

при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика»  

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным  

возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими  

порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий,  

некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные  

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической  



деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной  

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному  

усвоению базисных математических знаний и умений. 

Целями изучения предмета «Математика» являются:  

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для  

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения  

образования;  

2) 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;  

3) развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании,  

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.  

Основные задачи:  

−формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности:  

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления  

самоконтроля;  

−способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые  

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической  

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений,  

способности к преодолению трудностей;  

−формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области  

«Математика и информатика»;  

− развивать понятийное мышления обучающихся;  

−осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР,  

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету;  

−предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в  

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и  

недостатков в их математическом развитии;  

− сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

−выявлять и развивать математические и творческие способности.  

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных  

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание  

уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при  

сохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть  

адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными  

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР  

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в 

применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора,  

памятка). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по алгебре: 

Ю.М. Колягин и др.//Учебник. Алгебра, 7 класс, «Просвещение»//М., 2017 г. 

Ю.М. Колягин и др.//Учебник. Алгебра, 8 класс, «Просвещение»//М., 2016 г. 

Ю.М. Колягин и др.//Учебник. Алгебра, 9 класс, «Просвещение»//М., 2019 г. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо 

в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и 

синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Нормативный срок освоения: 3 года. 

На изучение алгебры в основной школе отводится 3 часа в неделю в течение всех лет 

обучения. Таким образом, на курс «Алгебра» в 7-9 классах всего отводится 306 уроков. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Алгебраические выражения. 

2 Уравнения с одним неизвестным.  

3 Одночлены и многочлены. 

4 Разложение многочлена на множители.  

5  Алгебраические дроби.  

6 Линейная функция и её график.  

7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными.  

8  Элементы  комбинаторики.  

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Повторение  

2  Неравенства  

3 Приближенные вычисления 

4 Квадратные корни  

5 Квадратные уравнения  

6 Квадратичная функция  

7 Квадратные неравенства 

8 Повторение.  

 



9 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы 

1 Повторение 

2 Степень с рациональным показателем 

3 Степенная функция 

4 Прогрессии 

5 Случайные события 

6 Случайные величины 

7 Множества, логика 

8 Повторение 

 


