
Аннотация к рабочей программе по  алгебре 

 

7-9 класс (основное общее образование) 

Социальный заказ, который общество поставило перед математическим 

образованием, состоит в том, что школа должна научить детей самостоятельно добывать 

информацию и уметь ею пользоваться – это неотъемлемое качество культурного человека 

в наше время.  

Глобальная цель математического образования – содействовать формированию 

культурного человека. 

Основные цели и задачи математического образования в школе, которые 

реализуются в данной рабочей программе, заключаются в следующем: содействовать 

формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 

математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи. 

Исходные положения теоретической концепции курса алгебры 7-11 классов можно 

сформулировать в виде двух лозунгов. 

1.Математика в школе – не наука и даже не основа наук, а учебный предмет. 

2.Математика в школе – гуманитарный учебный предмет. 

 

Пояснения к первому лозунгу. В последнее время стало крепнуть представление о 

том, что школьная математика не наука, а учебный предмет со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. В учебном предмете не обязательно соблюдать законы 

математики как науки, зачастую более важны законы педагогики и особенно психологии, 

постулаты теории развивающего обучения. Основная задача учителя – развитие. 

 

Пояснения ко второму лозунгу. Математика – гуманитарный (общекультурный) 

предмет, который позволяет субъекту правильно ориентироваться в окружающей 

действительности и «ум в порядок приводит» Математика – наука о математических 

моделях. Модели описываются в математике специфическим языком (термины, 

обозначения, символы, графики, графы, алгоритмы и т.д.). Значит, надо изучать 

математический язык, чтобы мы могли работать с любыми математическими моделями. 

Особенно важно при этом подчеркнуть, что основное назначение математического языка 

– способствовать организации деятельности (тогда как основное назначение обыденного 

языка – служить средством общения), а это в наше время очень важно для культурного 

человека. Поэтому в данном курсе математический язык и математическая модель – 

ключевые слова в постепенном развертывании курса, его идейный стержень. При наличии 

идейного стержня математика предстает перед обучающимися не как набор разрозненных 

фактов, которые учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная 

развивающаяся дисциплина общекультурного характера. В наше время владение хотя бы 

азами математического языка – непременный атрибут культурного человека. 

Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры заключается во – первых, в том, 

что владение математическим языком и математическим моделированием позволит 

обучающемуся лучше ориентироваться в природе и обществе; во – вторых, в том, что 

математика по своей внутренней природе имеет богатые возможности для воспитания 

мышления и характера обучающихся; в – третьих, в реализации в процессе преподавания 

идей развивающего и проблемного обучения; в – четвертых, в том, что уроки математики 

(при правильной постановке) способствует развитию речи обучаемого в неменьшей 

степени, чем уроки русского языка и литературы. 
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