
Аннотация к рабочей программе 

 по курсу «Алгебра»  

7-9 классы 
  1.Программа по алгебре для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

- примерных программ по математике  (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

-  «Временных требований к минимуму содержания основного общего образования» 

(приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236); 

- примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009.  

 

Программа реализуется по УМК «Алгебра», авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова.  

 

2.Цели изучения: 

- 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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приѐмами вычислений на 

калькуляторе. 

 

3.На изучение курса в каждом классе отводится 3 часа в неделю (105 часов в 7-8 

классах, 102 часа в 9 классе). 

 

4.Основные разделы курса: 

7 класс: 

1. Выражения, тождества, уравнения 

2. Статистические характеристики.  

3. Функции  

4.Степень с натуральным показателем 

 



5. Многочлены  

6. Формулы сокращенного умножения  

7. Системы линейных уравнений  

 

 

8 класс 

1.Рациональные дроби и их свойства 

2. Квадратные корни 

3. Квадратные уравнения 

4. Неравенства 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 

 

 

9 класс 

1.Свойства функций. Квадратичная функция 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

 

5. Основными методами проверки знаний и умений учащихся по алгебре  является 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием (7 класс- 9 работ, 8 класс -  10 работ, 9 класс – 

8 работ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


