
Аннотация к рабочей программе по алгебре  для 7,9 классов
1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы.
Дисциплина  «Алгебра»  включена  в  обязательные  для  изучения 

предметы.  Учебный  предмет  «Алгебра»  изучается  в  7  классе   3,5  часа  в 
неделю и в  9  классе 3 часа в неделю. 

Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для 
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических  моделей,  процессов  и  явлений  реального  мира.  Одной  из 
основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие  алгоритмического 
мышления.  Другой  важной  задачей  изучения  алгебры  является  получение 
школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 
модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов 
(равномерных,  равноускоренных,  экспоненциальных, периодических и др.), 
для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры.

 Цели изучения дисциплины:
• 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.

2. Структура дисциплины
7 класс:

1. Выражения, тождества, уравнения
2. Функции.
3. Степень с натуральным показателем

4. Многочлены 
5. Формулы сокращенного умножения

6. Системы линейных уравнений
7. Повторение.

9 класс:



1. Повторение курса 8 класса 
2.    Квадратичная функция 
3.Уравнения и неравенства с одной переменной. 
4. Уравнения и неравенства с двумя переменными 
5. Прогрессии 
6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
7.  Повторение

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так 

и  инновационные  технологии  информационно-коммуникационного, 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 
обучения и т.д.

5. Требования к результатам освоения дисциплины
знать/понимать

• существо  понятия  математического  доказательства;  примеры 
доказательств;

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач;

• как математически  определенные функции могут  описывать  реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания;

• как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к 
необходимости расширения понятия числа;

• вероятностный характер  многих  закономерностей  окружающего  мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов;

• смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной 
действительности  математическими  методами,  примеры  ошибок, 
возникающих при идеализации;

уметь
• составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач; 

осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и 
выполнять  соответствующие  вычисления,  осуществлять  подстановку 
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные;

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 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, 
сводящиеся  к  ним,  системы  двух  линейных  уравнений  и  несложные 
нелинейные системы;

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 
системы;

• решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать 
полученный  результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из 
формулировки задачи;

• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
• распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать 

задачи  с  применением  формулы  общего  члена  и  суммы  нескольких 
первых членов; 

• 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 и повседневной жизни для:

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости  между  реальными  величинами;  нахождения  нужной 
формулы в справочных материалах;

• моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания  зависимостей  между  физическими  величинами 
соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных 
практических ситуаций;

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей
Уметь

•  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 
из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 
иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

•  решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения;

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 
готовые статистические данные;

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни для:

•  выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
•  распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
•  решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;
•  сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  для  оценки 

вероятности  случайного  события  в  практических  ситуациях, 
сопоставления моделей с реальной ситуацией;

•  понимания статистических утверждений.
6. Общая трудоемкость дисциплины

7 класс:  123 часа (3,5 часа в неделю)
9 класс: 102 часа (3 часа в неделю)

7. Формы контроля
Контроль  знаний  умений  и  навыков  учащихся  осуществляется   с 

применением  следующих  форм:  контрольные  работы,  тестирование, 
самостоятельные работы,  математические диктанты. 

8. Составитель:  Токорева  Г.П.,  учитель  математики  МОУ  «Горская 
средняя общеобразовательная школа»


