
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 

  Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 7-9 классов, составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, примерной ООП ООО МБОУ «Гимназия №2», 
в соответствии с утвержденными изменениями (письмо МИНОБРНАУКИ России от 
28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах  учебных предметов»; Приказ  
МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 
утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»). Программа составлена на 
основе программы: Математика: 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2012. – 112 с., ориентирована на учебно- методический 
комплект «Алгебра. 7-9 класс» авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.

Цели курса: 
1) 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 
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
 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 
- 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 обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 
- создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.



Место в учебном плане
В учебном плане  МАОУ «Гимназия №67» на изучение алгебры в 7-9 классах основной
школы выделяется 306 часов:

− в 7 классе 102 ч в год (3 ч в неделю); контрольных работ – 9 с учетом входной и
промежуточной аттестации
− в 8 классе 102 ч в год (3 ч в неделю); контрольных работ – 8, считая входную и
промежуточную аттестацию
− в 9 классе 102 ч в год (3 ч в неделю); контрольных работ – 7, считая входную и
промежуточную аттестацию

Основные разделы алгебры в 7-9 классах
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.
Содержание раздела «Функции» - функция как математическая модель для описания и 
исследования разнообразных 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» раскрывают 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.

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Для успешного овладения данным курсом по программе предусмотрены следующие 

формы контроля: входная контрольная работа, самостоятельные проверочные работы по 
мере изучения отдельных тем, контрольные работы после прохождения каждой главы 
учебного курса, промежуточная аттестация по итогам работы за год.

Кроме того, по окончании 9 класса в все обучающие сдают экзамен в форме ОГЭ.


