
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

7-9 класс 

  
Рабочая программа по алгебре составлена на основе:  

•  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.   

•  Примерной программы основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г.  

• Авторской программы линии УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. Якир, Е.В. 

Буцко 

Цели и задачи курса алгебры в основной школе: 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении личностного развития: 

     • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

         • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденногоопыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельныерешения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационномобществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математическихспособностей. 

в метапредметном направлении: 

 формированиепредставленийоматематикекакчастиобщечеловеческойкультуры, о 



 

значимости математики в развитии цивилизации и современногообщества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математическогомоделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневнойжизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

В  основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах   являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предложения). 

 С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов 

образования осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 

-  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 



 

 Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей 

ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы 

этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребенка. В связи с эти, во время учебных занятий учащихся 

необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, 

творческая работа, исследовательская (проектная) работа и т.д.), которые обеспечивали бы 

высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, 

познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Место предмета «Алгебра» в учебном плане 

На изучении предмета «Алгебра» на уровне основного общего образования 

отводится: в 7 и 8  классе по 140 часов, из расчета 4 часа в неделю: 3 часа из обязательной 

части учебного плана и 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений для решения практико – ориентированных задач, в 9 классе – 

105 часов, 3 часа в неделю  из обязательной части учебного плана. Таким образом, на курс 

«Алгебра» в 7-9 классах в всего отводится 385 уроков. 

 

Учебники: 

Алгебра: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  М.С. Якир. – 2-е изд., дораб. – М.: Вента – Граф, 2017.  

Алгебра: 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,  М.С. Якир. – М : Вента – Граф, 2013.  

Алгебра: 9 класс: учебник  /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. Якир; под ред. В.Е. 

Подольского – 3-е изд., дораб. – М.: Вента – Граф, 2019.  

 


