
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра»

7-9 классы

Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования,основной  образовательной  программой
основного  общего  образования  АМОУ  «Гуманитарный
лицей»,рекомендациями  Примернойпрограммы (Примерные  программы  по
учебным  предметам.  Основная  школа.  В  2-х  частях,  М.:  «Просвещение»,
2011 год), а также в соответствии с рекомендациями примерной программы
для общеобразовательных учреждений по математике к УМК для 7-9 классов
( Программы по алгебре И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича к учебнику А. Г.
Мордковича, М.: Мнемозина, 2012 г., Авторской программы «Алгебра. 7-9
класс»   к   УМК   А.  Г.  Мордковича,  М.:  Мнемозина,  2013г.  )Рабочая
программа предполагает реализацию на материале учебников «Алгебра – 7
класс», «Алгебра – 8 класс», «Алгебра – 9 класс» под редакцией  Мордковича
А.Г,  М.:  Мнемозина,  2013  г.  Содержание   учебников  полностью
соответствует требованиям ФГОС второго поколения

Преподавание  алгебры  в  7-9  классах  направлено  на  достижение
следующих целей:

 Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
математике  как  явлению  культуры,  основному  средству  общения  и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, воспитание
интереса и любви к математике;

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 формирование  качеств  личности,  необходимых человеку  для  полноценной
жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных представлений, способности 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,  играющей  особую  роль  в  общественном
развитии.

В соответствии с учебным планом АМОУ «Гуманитарный лицей» на 2017-
2018 учебный годна реализацию учебного предмета выделено в 7 классе –
102 часа, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 102 часа.



Содержание учебного предмета

7 класс

№ п/п Наименование раздела Кол-во
часов

Повторение курса 6 класса. 2
1 Математический  язык.  Математическая

модель.
12

2 Линейная функция 11
3 Системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя

переменными
12

4 Степень  с  натуральным  показателем  и  её
свойства

6

5  Одночлены. Операции над одночленами. 8
6 Многочлены. Операции над многочленами. 15

7 Разложение многочленов на множители. 18
8 Функция y = x2. 9
9 Элементы статистики и теории вероятностей 4

10 Обобщающее повторение 5
ИТОГО 102

8 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Повторение курса 7 класса. 4
2. Алгебраические дроби . 19

3.
Функция у х . Свойства квадратного 
корня .

16

4. Квадратичная функция . 18
5. Квадратные уравнения. 21
6. Неравенства. 15

7. Повторение и систематизация 
изученного. 

2

ИТОГО 102

9 класс

№ п/п Наименование раздела Количество



часов
1. Неравенства и системы неравенств 16
2. Системы уравнений 16
3. Числовые функции 24
4. Прогрессии 24

5. Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей

16

6. Обобщающее повторение 6
ИТОГО 102


