
Аннотация к программе по алгебре для 7-8 классов 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7-8 классов на 2019/2020 

учебный год составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897; 

 авторской программы «Математика»: рабочие программы: 5—11 классы / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.  — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-

Граф, 2017г. 

 образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО; 

 учебным планом МОУ – МОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 2019-2020 учебный год. 

 

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. 

Основной целью изучения алгебры является: развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления.  

А 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. 

  

Задачи: 

 сформировать практические компетенции выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: арифметический квадратный корень, 

графиках функций, числовых множествах, формула и методах решения текстовых задач 

как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 

В работе используются учебники по алгебре: 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир Н.С. «Алгебра», 7 класс, «Вентана - Граф», 

2018г. 

2. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир; под ред. В. Е. Подольского «Алгебра», 

8класс, «Вентана-Граф», 2019 г. 

Количество учебных часов: 
Учебный предмет «Алгебра» для 7-8 классов рассчитан на 204 часа. В в 7 и 8 

классах на алгебру отводится по 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 недели) 

 

7 кл 8 кл Всего 

102 102 204 часа 

 

  



Аннотация к программе по алгебре для 9 класса 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 9 класса на 2019/2020 

учебный год составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897; 

 авторской программы «Алгебра»: Сборник рабочих программ. 7—9 классы / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2016г. 

 образовательной программой основного общего образования МОУ – СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО; 

 учебным планом МОУ – МОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на 2019-2020 учебный год. 

 

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. 

Основной целью изучения алгебры является: развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления.  

А 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. 

  

Задачи: 

 сформировать практические компетенции выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: арифметический квадратный корень, 

графиках функций, числовых множествах, формула и методах решения текстовых задач 

как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 

В работе используются учебники по алгебре: 

3. Макарычев Ю.М., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./под ред. Теляковского С.А. 

«Алгебра», 9 класс, «Просвещение», 2017 г. 

 

Количество учебных часов: 
Учебный предмет «Алгебра» для 9 класса рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели) 

 

 

 


