
Аннотация к рабочей программе по алгебре ( базовый уровень, 7-9 класс ) 

Рабочая программа основного общего образования по математике составлена с 

учетом  Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Базовый уровень – Программы. Алгебра, 7 – 9 классы / авт.- сост. А.Г.Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. / сост. Т.А.Бурмистрова, - М.: Просвещение, 2010. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

алгебра; функции; вероятность и статистика. При этом первая линия – «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка,  вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов и  окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствуй развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. При изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

обучающихся, для создания культурно-исторической среды обучения 

 

 

 


