Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7-9 классах.
Программа по алгебре для 7-9 классов составлена в соответствии с: требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования; учитываются возрастные и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.
Рабочая программа составлена на основе примерной авторской программы по курсу
алгебра (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции преподавания
математики в средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С.
Якиром, Д.А. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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, а также овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм способствует развитию 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
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 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.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 7-9 классах
предполагается обучение в объеме по 102 часа, в неделю 3 часа. Образовательный процесс
осуществляется с использованием учебников и учебных пособий входящих в
действующий Федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно
утверждается приказом директора по школе.

