
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Предмет Алгебра 

Уровень 

образования     

Основное общее (7-9 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель математики Карпова И.А. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании предмета 

«Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

«Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9», авторы Макарычев Ю.Н, 

Миндюк Н.Г. и др. - учебники для общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель изучения учебного предмета «Алгебра»: 

 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  изучения учебного предмета «Алгебра»: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 



символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент БУП 2004 г. 

7 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

8 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения предмета «Алгебра» выпускники должны 

знать/понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

 широту и в тоже время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер всех процессов окружающего мира; 

уметь: 
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной  жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам,  составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими. 

 


