
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

Предмет Алгебра (общеобразовательный уровень) 

Класс 7-9 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

3 года  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Т. А. Бурмистрова. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы пособие для учителей общеобразоват. организаций  — 6-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2020. 

Реализуемый УМК  Алгебра: 7 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 

Авторы: А.Г. Мордкович и др. М.: Мнемозина, 2014.       

Алгебра: 7 класс. Задачник 7 класс. 

Алгебра. 7 класс. Контрольные работы. Автор: Л.А. Александрова.  

М.: Мнемозина, 2014.  

Алгебра: 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 

Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. 

Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Алгебра: 8 класс. Дидактические материалы. Авторы:  

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Алгебра: 9 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 

Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. 

Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Алгебра: 9 класс. Дидактические материалы. Авторы:  

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

          Цели изучения курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, 

логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание средствами математики культуры личности, 

знакомство с жизнью и деятельностью видных отечественных и 

зарубежных математиков, понимание значимости математики 

для общественного процесса. 

          Задачи:  

 выработать умения выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями, познакомить с понятием степени с 

нулевым   показателем. 

http://www.alleng.ru/d/math/math46.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math600.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math600.htm


 обучить схемам рассуждений, составлению и использованию 

алгоритмов и алгоритмических предписаний. 

 выработать умение выполнять действия над многочленами. 

 научить строить графики, сознавать  важность их использования 

в математическом моделировании нового вида – графических 

моделей. 

 научить решать системы линейных уравнений и применять их 

при решении текстовых задач. 

 на большом количестве примеров и упражнений познакомить 

учащихся с начальными понятиями, идеями и методами 

комбинаторики, теории вероятности и статистики. 

 развить представление 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 при решении математических и нематематических 

задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально- графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей;  

 получить представление о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер;  

 развить логическое мышление и речь, умение логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства 

 развить знания о действительных числах. 

  научиться выполнять преобразования рациональных 

выражений;  

 применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса;  

 применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты; 

 использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

Составители Афонюшкина Г.П., Абейдулин И.Р. учителя математики МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре 

Предмет Алгебра (углубленный уровень) 

Класс 8-9 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Т. А. Бурмистрова. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы пособие для учителей общеобразоват. организаций  — 6-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2020. 

Реализуемый УМК  Алгебра: 8 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 

Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. 

Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Алгебра: 8 класс. Дидактические материалы. Авторы:  

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Алгебра: 9 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 

Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, А.В. 

Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Алгебра: 9 класс. Дидактические материалы. Авторы:  

М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение» 2016; 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

          Цели изучения курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, 

логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность; 

- формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

- воспитание средствами математики культуры личности, 

знакомство с жизнью и деятельностью видных отечественных и 

зарубежных математиков, понимание значимости математики 

для общественного процесса. 

          Задачи:  

- владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях.  

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни;  

- выполнять разложение многочленов на множители. 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 



решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

- применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения);  

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на графи-

ческие представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и гео-

метрической прогрессиями, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

- использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

- находить относительную частоту и вероятность случайного 

события 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Составители Слащинина Е.В., Абейдулин И.Р. учителя математики МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 


