
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре для 7 -9 классов 

Название курса: Алгебра 

Класс: 7 - 9 

Количество часов: 7-8 классы 102 часа в год, 9 классы-99 часов (3 часа в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта:  

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов построена в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной образовательной программой основного общего 

образования, программой Ю.Н.Макарычева и др.  «Алгебра» 7-9 классы.   Москва: 

Просвещение,2016 год.                                    

Учебник: «Алгебра» для 7 классов, под редакцией Ю.Н. Макарычева и др., Москва, 

издательство «Просвещение», 2017 год. 

Учебник: «Алгебра» для  8 классов, под редакцией  Ю.Н. Макарычева и др., Москва, 

издательство «Просвещение» , 2018 год. 

Учебник: «Алгебра» для 9 классов, под редакцией Ю.Н. Макарычева и др., Москва, 

издательство «Просвещение», 2010 год. 

Структура курса: 

№  Разделы, темы 

Количес

тво 

часов  

Количес

тво 

часов  

 7 класс-102 часа   

1. Повторение 5-6 класса 3 4 

2. Выражения, тождества, уравнения 22 23 

3. Функции 11 11 

4. Степень с натуральным показателем 12 12 

5. Многочлены 17 17 

6. Формулы сокращенного умножения 19 19 

7. Системы линейных уравнений 16 12 

8. Повторение 7 класса 1 4 

 Всего 7 а-102 7б-102 

 8класс- 102 часа   

1 Повторение курса алгебры 7 класса. 3 3 

2 Рациональные дроби 23 23 

3 Квадратные корни. 19 17 

4 Квадратные уравнения 21 22 

5  Неравенства 20 18 

6 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики  

11 13 

7 Повторение  5 3 

 Всего 8а 102ч 8б-102 ч 

 9 класс – 99 часов   

1 Повторение. 4   

2 Квадратичная функция. 22  

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 14  



4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17  

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15  

6 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

13  

7 Повторение курса алгебры. 14  

 

 

Требования к уровню подготовки 7- 8 классы: 
личностные: 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

метапредметные: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

предметные: 

умение работать с математическим текстом, обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

владение базовым понятийным аппаратом; 

умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений; 

умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
 

Требования к уровню подготовки 9 класса: 

  В результате изучения ученик должен знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; существо понятия алгоритма; как 

используются математические формулы, уравнения и неравенства; как математически 

определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания примеры статистических закономерностей и выводов; смысл 



идеализации, позволяющей решать задачи математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь выполнять основные действия со степенями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; применять 

свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать 

линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; находить значения функции, заданной 

формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; определять свойства функции 

по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


