
Аннотация к рабочей программе по математике 7-9 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 
 
1.     Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 (с изменениями и 

дополнениями).  
2. Основная образовательная программа основного общего образования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Центр образования» городского 

округа Чапаевск Самарской области.  
3.       Алгебра. Рабочие программы. 5-9 классы. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир, Е. В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

4.        Геометрия.  Рабочие программы. 7-9 классы. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.  – М.: Просвещение, 2018 

 

Цели программы:  
 

Целью изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 

мышление 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, включающее 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 развить у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития алгебры 

как науки формирует у учащихся представление об алгебре как части 

общечеловеческой культуры. 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. Геометрия является одним из 

опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для 

изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

др.). Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 



геометрии формируются 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 геометрии даёт 

возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии 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, доказательство, 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. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 
 
Место предмета в учебном плане  
В учебном плане на изучение алгебры отводится 3 ч в неделю (34 недели) в 

течение трёх лет, всего 306 ч, на изучение геометрии 2ч в неделю (34 недели) в 

течение трёх лет, всего 204 ч. Всего 510ч. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 
1. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.  - М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2020. 

          3. Геометрия. 7 - 9 класс. Атанасян Л.С. и др., Просвещение, 2017. 


