
Аннотация к рабочей программе по алгебре за курс 7-9классов 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Уровень 

программы 

Базовый 

Нормативна

я база 

          Рабочая программа  составлена  на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,    Фундаментального ядра содержания общего образования;  

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; Примерной программы 

основного общего образования по алгебре (Сборник нормативных   

документов Математика. М.: Дрофа,  2019), Сборника рабочих программ 

алгебра  7-9 классы, составитель МиндюкН.Г., М.: Просвещение, 2020 

 

УМК  

1. Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 20 20 год. 

2. Алгебра-8:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 20 20год. 

3. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 20 20год. 

 

Количество 

часов  

В неделю:3 

За год :102 ч. 

Цель 

изучения 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится 

к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе-овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

В процессе изучения геометрии школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 

 



Основные 

разделы  

 

 
 

1. Выражения, тождества, уравнения 

2. Функции  

3. Степень с натуральным показателем 

4. Многочлены  

5. Формулы сокращенного умножения 

6. Рациональные дроби  

7. Квадратные корни  

8. Квадратные уравнения 

9. Неравенства  

10. Квадратичная функция 

11. Уравнения и неравенства с одной переменной 

12. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

13. Арифметическая и геометрическая прогрессия 

14. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
 

  

Периодичн

ость и 

формы 

контроля 

 

Контрольные работы: 16 

Диагностические работы 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

 

 


