
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 классы. 
 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения курса алгебры для 
общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по алгебре для 7 – 9 классов 
составлена на основе:  

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года №1897 (с изменениями от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 • Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Программы по математике для 5 – 11 классы составители: А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир и др., М.: Вентана - Граф, 2015.  

Курс алгебры 7 – 9 классов является базовым для математического образования и 
развития школьников. Алгебраические знания необходимы для изучения геометрии в 7 – 9 
классах, алгебры и математического анализа в 10 – 11 классах, а также изучения смежных 
дисциплин. Практическая значимость школьного курса алгебры 7– 9 классов состоит в 
том, что предметом его 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. Одной из основных целей 
изучения алгебры является развитие 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. Обучение алгебре даёт возможность учащимся научиться 
планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные 
решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. Учащиеся, в процессе изучения алгебры, 
учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 
грамотного выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у школьников грамотную устную и 
письменную речь. Формирует у учащихся представление об алгебре как части 
общечеловеческой культуры и знакомство с историей развития алгебры как науки. 
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 
базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 
теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 
акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 
сущности математических методов и области их применения демонстрация возможностей 
применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 
характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение 
пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение 
читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 
упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 
Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 
решения упражнений определенного типа. В основу настоящей программы положены 



педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, и 
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 
развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 
развития; принцип комфортности процесса обучения.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 
смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 
опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 
творчестве и умений творчества.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 
на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития:  
• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  
• Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  
• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  
• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  
• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  
2) в метапредметном направлении:  
• Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;  

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  
• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни;  

• Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. Для реализации программы 
используется учебно-методический комплекс под редакцией А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир  

7 класс  
1. Алгебра: 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2017.  
2. Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: 
Вентана-Граф, 2016. 



 3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

8 класс  
1. Алгебра: 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2018.  
2. Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: 
Вентана-Граф, 2016.  

3. Алгебра: 8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

9 класс  
1. Алгебра: 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: Вентана-Граф, 2016.  
2. Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. − М.: 
Вентана-Граф, 2016.  

3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.  

В организации учебно–воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 
являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 
этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 
специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. Целью изучения курса 
математике в 7 - 9 классах является 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.  

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. В основе 
построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 
внимание личности ученика, его интересам и способностям. В курсе алгебры можно 
выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра; функции; 
вероятность и статистика.  

Наряду с этим в содержание включены два дополнительных методологических 
раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 
Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 
линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 
«Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 
курса.  

Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих 
содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 
приклад-ной 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, 
умения 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 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.  

Место курса алгебры в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах предмет «Математика» делится 
на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». Согласно годовому календарному учебному 
графику учебный год в 7-9 классах длится 34 учебных недели. Общее количество уроков 
алгебры в неделю 7–9 класс – по 3 часа; в году 7-9 класс – по 102 часа, за курс 7-9 класс 
всего 306 часа.  


