
Аннотация к рабочей программе по алгебре 8-9 класс 
 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 8-9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

2. Программа. Алгебра 7 – 9 классы. / авт. - сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2011; 

3. Учебный план МБОУ «Алешковская  школа» на 2017-2018 учебный год. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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, интуиция, 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, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Рабочая программа по алгебре в 8-9 классах рассчитана по 102 часа в каждом классе, 

из расчёта по 3 часа в неделю. Для обучения алгебре в 7 – 9 классах выбрана 

содержательная линия А.Г. Мордковича, рассчитанная на 3 года обучения. В девятом 

классе реализуется третий год обучения алгебре. Данное количество часов полностью 

соответствует авторской программе. 

 Для реализации программы используется  УМК:  

1. Программы по алгебре для 7 – 9 класса. Автор А.Г. Мордкович. 

2. А.Н. Рурукин, С.В. Сочилов, Ю. М.. Зеленский – Поурочные разработки по 

алгебре. Учебно-методическое пособие к УМК А.Г. Мордковича, М., 

«ВАКО»,2010 год. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Учебник для общеобразовательных     учреждений. 

М., «Мнемозина», 2009. 

4. А.Г. Мордкович. Алгебра – 8. Задачник для общеобразовательных     учреждений. 

М., «Мнемозина», 2009. 

5. А.Г. Мордкович. Алгебра – 9. Учебник для общеобразовательных     учреждений. 

М., «Мнемозина», 2009. 

6. А.Г. Мордкович. Алгебра – 9. Задачник для общеобразовательных     учреждений. 

М., «Мнемозина», 2009. 

7. И.В. Комиссарова, Е.М. Ключникова – Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. 

Мордковича, «Алгебра .8 класс», М., «ЭКЗАМЕН», 2010 год. 

8. И.В. Комиссарова, Е.М. Ключникова – Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. 

Мордковича, «Алгебра .9 класс», М., «ЭКЗАМЕН», 2010 год. 

 

 


