
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА 7-9» 

Рабочая программа по алгебре для 7-9 класса составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС от 17 

декабря 2010 г. № 1897) основного общего образования;  

- на основе примерной Программы основного общего образования по математике, 

программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко, М.: Вентана-граф, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Алгебра: 7 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-граф, 2018. 

2. Алгебра: 8 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-граф, 2018. 

3. Алгебра: 9 класс, учебник для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-граф, 2018. 

           Цели и задачи изучения 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.  

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 математического анализа в 10-11 классах, а также 

изучения смежных дисциплин.  

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: на изучение алгебры 

в 7-9 классах основной школы отведено 3 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, всего 306 часов. 

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

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».  

Формы контроля: текущий и итоговый. Текущий контроль проводится с целью 

проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала в форме устного, 

фронтального опроса, тестовых заданий, проверочных, самостоятельных работ; 

содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а 

также особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

(разделов). Промежуточной аттестацией является ВПР, которая выборочно проводится в 6-

8 классах.                                                                                          


