
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» 

7-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» разработана на основе   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,   

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 4  города Белово».  

Задачи: 

- овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и нематематических 

задач; 

-   изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

-   ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных представлений. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности.  

В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 

тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 

содержание курса математики на уровне среднего общего образования. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 

критически 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. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение 

предмета «Алгебра» в 7-8 классах отводится 105 часов (3 часа в неделю), в 9 

классе – 102 часа (3часа неделю). 

 

 

 

 

 


