
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 классов авторов А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир  

 

Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» для 7-9 классов составлена на 

основе авторской программы. 

 Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

 Практическая значимость школьного курса алгебры 7- 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 

описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 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. Обучение алгебре даёт возможность 

школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе 

изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 

и письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у 

учащихся представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. Значительное 

внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

 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. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например, решения текстовых задач, 

денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, 

подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. Учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы 

отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 306 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по математике 10-11 класс  

 

Рабочая программа по математике для 10 -11 класса реализуется на базовом уровне 

в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Составлена на основе: 



 - примерной программы среднего (полного) общего образования по математике;  

- авторской программы по математике:  

1) Математика:  

 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: учеб, для общеобразоват, 

организаций: базовый и углубл. уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин] - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020; 

 2) Геометрия. 10 – 11 классы: учеб, для общеобразоват, учреждений: базовый и 

профил, уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – 20-е изд. – М.: 

Просвещение, 2021.  

Рабочая программа по математике рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю, 

из них 2 часа - алгебра, 2 часа - геометрия). При изучении курса математики на базовом 

уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».       

Цель программы: формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а также для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса).  

 


