
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету 

АЛГЕБРА 

7-9 класс 
 
 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе: 

- Основная образовательная программа основного общего образования на период 2015 - 2020 г.г. 

МКОУ "Кетовская СОШ имени контр - адмирала Иванова В.Ф." приказ№ 256 от 31.08.2015; 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Алгебра» (автор: Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С.) 

Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний и практически значимых умений, необходимых для 

изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а 

также изучения смежных дисциплин.  

Практическая значимость алгебры состоит в том, что предметом его изучения являются 

количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями.  

В курсе алгебры 7-9 классов представлены следующие содержательные линии: «Числа», 

«Уравнения и неравенства», «Функции», «Решение текстовых задач», «Статистика и теория 

вероятностей».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

-  формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких качеств 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность;   

- формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика», 

является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане на его изучение отводится: 

 



Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

7 класс Алгебра 4 34 136 

8 класс Алгебра 4 34 136 

9 класс Алгебра 4 34 136 

Всего за 3 года реализации программы – 408 часов. 

 


