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Аннотация к рабочей программе по предмету 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом  

государственного стандарта среднего общего образования 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Математика. Алгебра. Геометрия.» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

с учетом Примерной программы среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей его изучения, основные 

содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам 

и последовательностью изучения тематических блоков в течение года изучения; требования к уровню 

подготовки учащихся к концу обучения; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. Рассматриваемый курс должен: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 
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-  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

-  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

 

Цели изучения предмета 

Изучение  алгебры и геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических 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, свойственных математической деятельности: 

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

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 


