
Аннотация к рабочей программе «Алгебра» для 7 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Изучение алгебры как составной части предметной области 

"Математика и информатика" должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

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; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

На изучении алгебры в 7 – 9 классах основной школы отводится 3 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 часов. 

Учебное время может быть увеличено до 4 часов в неделю за счет 

вариативной части. 

Целью изучения предмета «Алгебра» в 7-9 классах является:  

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 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.  

Учебно – методический комплекс обеспечивает серия учебников  

1. Алгебра: 7,8,9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016.  

2. Алгебра: 7,8,9 классы: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 3. Алгебра: 7,8,9 классы: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

           4. Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, 

http://nsportal.ru, www.festival. 1september.ru и др.  

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. - М.: ИЛЕКСА, 

2007  

6. Программа Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2016  

 


