
 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по предмету «алгебра» 7-9 классы 
Рабочие программы разработаны на основе: 

- Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

- Примерной программы основного общего образования по математике. 

Рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Математика. / сост. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-

Граф, 2012г.  

- Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра», 7-9 

класс (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.)  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется логическое мышление 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, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе. Приобретают навыки чѐткого и грамотного 

выполнения математических записей. При этом использование 

математического языка позволяет развить у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как науки 

формирует у учащихся представление об алгебре как части 

общечеловеческой культуры. 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.  

Содержание курса алгебры представлено в виде следующих 

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

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». Содержание 

раздела «Алгебра» формируют 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, умению использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический).  

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает 

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. 

Учебно – методический комплект:  
 Алгебра.7 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра. 7 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015.  

 Алгебра.8 класс: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра. 8 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра.9 класс: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. ФГОС/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2015. 
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