
1 

 

ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччиимм  ппррооггррааммммаамм  

ААллггееббрраа  77--99  ккллаассссыы  
  

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена:  

 в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования,  

 на основании требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования,  

 с учётом основных направлений программы по алгебре, включённой в структуру 

основной образовательной программы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

  «Алгебра 7», учебник для общеобразовательных школ авторов Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. М.: Просвещение, 2016-2020 г. 

 «Алгебра 8», учебник для общеобразовательных школ авторов Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. М.: Просвещение, 2016-2020 г. 

 «Алгебра 9», учебник для общеобразовательных школ авторов Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. М.: Просвещение, 2016-2020 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 7 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 9 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ:  

1. В направлении личностного развития:  

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

2. В метапредметном направлении:  

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении:  
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 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. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:  

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

 развитие логического мышления учащихся. 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

 личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).  

 Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 – 9 КЛАССАХ  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. На ряду с этими в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтелектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 

При этом первая линия – «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о Функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
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вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс – 3 часа в неделю 

№ Тема Часы 

 Выражения, тождества, уравнения 22 

 Функции 11 

 Степень с натуральным показателем 11 

 Многочлены 17 

 Формулы сокращённого умножения 19 

 Системы линейных уравнений 16 

 Повторение 6 

 ИТОГО 102 

8 класс – 3 часа в неделю 

№ Тема Часы 

1.  Рациональные дроби 23 

2.  Квадратные корни 19 

3.  Квадратные уравнения 21 

4.  Неравенства 20 

5.  Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 

6.  Повторение 8 

 ИТОГО 102 

 

9 класс – 3 часа в неделю 

 

№ Тема Часы 

1.  Квадратичная функция 22 

2.  Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

3.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5.  Элементы комбинаторики и теории вероятности 13 

6.  Повторение 21 

 ИТОГО 102 

 


