
                         Рабочая программа  по математике для 7-9 классов основной школы составлена в 
соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами 
к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 
образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, учитываются межпредметные связи. 

            В программе сохранен авторский подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся.  

             Реализация программы осуществляется через преподавание предметов алгебра 
(углубленный уровень) и геометрии (базовый уровень) 

             Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 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, включающего в себя 
индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию. Цели обучения геометрии: овладение системой 
геометрических 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 и 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса.  

            Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, межпредметных и внутри предметных связей. 

На изучение алгебры в 7 - 9 классах с углубленным изучением математики выделяется 4 ч в неделю 
при 34 учебных неделях, по 136 ч в каждом классе, всего 408 часов. На изучение геометрии 
выделяется 2 ч в неделю, по 68 ч в каждом классе, всего 204 ч, итого на изучение математики в 7-9 
классах выделяется 612 часов.  

Для реализации данной программы используется УМК: 

Мерзляк А.Г. Алгебра: Углубленный уровень: 7 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков – М. :Вентана-Граф, 2018. 

Мерзляк А.Г. Алгебра: Углубленный уровень:8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков – М. :Вентана-Граф, 2018.-384с.:ил. – (Российский 
учебник). 

Мерзляк А.Г. Алгебра. Углублённый уровень: 9 класс : учебник / А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков ; под 
ред. В.Е.Подольского. – 3-е изд,дораб.– М. :Вентана-Граф, 2019.-398,[2]с.:ил.-(Российский 
учебник).. 



            Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир.– М. :Вентана-Граф, 2018.- 192с.:ил. 

            Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс : учебник / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир; под ред. 
В.Е.Подольского. – 3-е изд., стереотип.– М. :Вентана-Граф, 2019.- 206, [2]с.:ил.- (Российский 
учебник). 

            Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.– М. : Вентана-Граф, 2018.- 240 с.  

               


