Основная общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС)
Обязательная часть учебного плана
Предметная область «Математика и информатика»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» (7-9 класс)
Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• 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;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи 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, экспоненциальных, периодических 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 задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
Учебный предмет «Алгебра» изучается с 7 по 9 класс по 3 часа в неделю в каждом
классе.
Изучение учебного предмета ведется по УМК:
1.Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев и др. –
М.: Просвещение.
2.Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / / Ю.Н.Макарычев и др.
– М.: Просвещение.
3.Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев и др. –
М.: Просвещение,.
4.Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 7, 8,9 класс к учебнику
Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение)

