
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-11 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. Представленная программа по курсам алгебры (7-9 классы) создана на основе 

программы по математике для средней школы, разработанной А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром « Программы математика 5-11 классы» Москва « Вентана-Граф» 2014 года, на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром - авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». 1. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника «Алгебра 7 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2012г. 

Цели и задачи программы:  

 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.  

Содержание математического образования в 7-9 классах представлено в виде следующих 

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

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

В рабочей программе прописаны требования к результатам обучения и освоению 

содержания курса в личностном, в метапредметном , в предметном направлениях. 

В результате изучения курса математики ученик  должен знать/ понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

 


