
                                 Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс 

  Рабочие программы составлены на основе учебной программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-11 классы /А.1. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.  Представленные программы по курсам 

алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданы на основе программы по 

математике для средней школы, разработанной Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром 

- авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха».   Рабочая программа 

ориентирована на использование учебники: 

 !.  «Алгебра 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019г. 

 2. «Алгебра 8 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2018г  

 3. «Алгебра 9 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2019г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

   Программа рассчитана на 3,5 часа в неделю, всего 119 часов в год (34недели) в 7 классе, 

на 3 часа в неделю, всего 102 часа в год (34 недели) в 8  классе, на 3,5 часа в неделю, всего 

119 часов в год (34 недели) в 9 классе и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Цели и задачи обучения алгебры: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

  Содержание курса алгебры 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов:  "Алгебра", "Числовые множества", "Функции", "Элементы прикладной 

математики", "Алгебра в историческом развитии". 



    Содержание раздела "Алгебра" формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и 

неравенств.  

      Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится 

развитию алгоритмического мышления -  важной составляющей интеллектуального 

развития человека.  

      

   Содержание раздела "Числовые множества" нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

    

 Цель содержания раздела "Функции" - получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов 

и явлений окружающего мира.  Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический). 

 

  Содержание раздела "Элементы прикладной математики" раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умений представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.  

   

  Раздел "Алгебра в историческом развитии" предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

 


