
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

7-9 класс 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена на основе авторской 

программы по алгебре для 7-9 классов (авторы А.Г.Мерзляк , В.Б.Полонский, М.С.Якир), в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по алгебре. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

класс  

7 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений- М.: Вентана-Граф (ФГОС ООО) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. Дидактические материалы 
7 класс - М.: Вентана-Граф 

8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф (ФГОС ООО) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М.; Якир М.С. Алгебра. 

Дидактические материалы 8 класс. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

9 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф (ФГОС ООО) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. Дидактические материалы 9 

класс. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений - М.:

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Место предмета «Алгебра» в учебном плане 

класс Число часов в неделю Число часов в год 

7 класс 3 105 

8 класс 3 105 

9 класс 3 102 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4) календарно-тематическое планирование (приложение к программе) 

5) оценочные и методические материалы (приложение к программе) 
Целями и задачами изучения курса алгебры являются. 
- Развитие мышления, прежде всего абстрактного мышления.  В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как 
сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 
информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ 
и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

- Развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 



Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 

классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах, а также для изучения 

смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра 7-9» 

Содержание курса алгебры в 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 значения математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения 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. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. 

В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые 

направления развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и овладение 

ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических 

законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать 

полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных 

задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 



аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то 

же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку 

зрения,  выстраивая систему аргументации.  Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых 

будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте 

в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической 

значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких 

важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость 

в достижении цели и др. 


