
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра»

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра», предметная область «Математика и
информатика» разработана 

-  в  соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и
умения  необходимы  для  изучения  алгебры  и  геометрии  в  старших  классах,  а  также  для
изучения смежных дисциплин.

Курс алгебры в 7 - 9 классах направлен 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;

 формирование функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты;

 формирование  представления  о  современной  картине  мира  и  методах  его
исследования, формирование понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления.

 развитие  представления  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;
формирование  практических  навыков  выполнения  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений, развитие вычислительной культуры;

 овладение  символическим  языком  математики,  выработка  формально-оперативных
математических умений;

 изучение  свойств  и  графиков  элементарных  функций,  формирование  умений
использовать  функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных
зависимостей;

 получение  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном мире  и  о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

 развитее логического мышления и речи - умения логически обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический)  для  иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

 развитие  пространственного  воображения  и  логического  мышления  путём
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве  и
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера.

Программа  учебного  предмета  «Алгебра»  реализуется  в  рамках  предметной  области
«Математика и информатика». 



Согласно учебному плану  МБОУ СОШ №53 г.  Кирова, на изучение алгебры на уровне
основного общего образования отводится 306 часов (3 часа в неделю в 7- 9 классах). 

Срок реализации программы 3 года.
Формами промежуточной  аттестации  за  учебный  год являются  итоговая  контрольная

работа (7,8 класс) и итоговая контрольная работа в формате ОГЭ (9 класс).


