
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» 

ФГОС       7-9 классы  (базовый уровень) 

 
      Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов базового уровня 

составлена на основе авторской Рабочей программы по математике А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко для 7-9 классов общеобразовательных учреждений  

Данная программа создана на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

     В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в 

содержание включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества 

     Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

    в направлении личностного развития: 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

Формирование 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; 

      в метапредметном направлении: 

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; 

      в предметном направлении: 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

    Базисный учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 3 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 303 часа. Учебное время 

может быть увеличено до 4 часов в неделю за счет вариативной части базисного плана. 

   

        УМК «Математика» (базовый уровень) включает в себя: 

  Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф. 

  Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф 



  Алгебра 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф 

       При необходимости, возможно реализовывать программу с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в частности с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды на информационно-образовательных платформах по выбору 

участниками образовательных отношений. 


