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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Алгебра 7-9 класс. 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 
которыми 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7-9  класса (ФГОС ООО) 

МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. - 2-е 

изд.– М. Просвещение, 2010г. -67с.- (Стандарты второго поколения) 

 Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова].  – 5-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 112с. 
 

Основной учебник 
по предмету, 

который 

соответствует 
программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мордкович. –21-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015 -

160с.: ил. 

 Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч.Ч.2 Задачник для учащихся 

общеобразовательных. учреждений / (А. Г. Мордкович и др.); под 

редакцией А.Г. Мордковича. -16-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015 - 

270с.: ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 8кл.: В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. –  12-

е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 256с.: ил.    

 Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций / [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е 

изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015. – 343 с.: ил. 

 Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 19-е 

изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015. – 232 с. 

 Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных 

организаций / [А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина и др.]; 

под ред. А.Г.Мордковича. – 19-е изд., cтер. – М.: Мнемозина, 2015. – 234 с. 

 Мордкович А. Г. Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая 

обработка данных: доп. параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений– М.: Мнемозина, 2009. – 112 с.: ил. 
 

Цели и задачи 

изучения учебной 
дисциплины 

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 



школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам 

и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, 

как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, 

а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 

результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 
 

Количество часов 
на изучение 

дисциплины 

 

Программа рассчитана на 420/490 часов (базовый /профильный уровни) 

за три года обучения из расчета  

   4 учебных часа в неделю в 7 классе, всего 140 часов; 

4/5 учебных часа в неделю в 8 классе (баз./проф. уровни), всего 140/175 часов; 

4/5  учебных часа в неделю в 9 классе (баз. /проф. уровни), всего 140/175 часов  

в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения. 
 

Перечисление 

основных разделов 
дисциплины с 

указанием 

количества часов 

Содержание учебного предмета 

7  класс   

Математический язык. Математическая модель 17 

Линейная функция и её график. 18 

Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

16 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 10 

Одночлены. 9 

Многочлены. Операции  над многочленами. 

Разложение многочленов на множители. 23 

Функция     .  12 

Повторение. 12 

Резерв 4 

8  класс  

Повторение курса 7 класса 

Алгебраические дроби. 27/23 

Функция     . Свойства квадратного корня. 22/33 

Квадратичная функция. Функция   
 

 
. 20/25 

Квадратные уравнения. 24/20 

Неравенства. 18/15 

Алгебраические уравнения. 0/27 



 

Элементы теории делимости. 0/10 

Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные 

события и их вероятность. Статистика – дизайн 

информации. 

11/7 

Повторение. 18/7 

9  класс  

Повторение курса 8 класса. 7/8 

Рациональные неравенства и их системы. 28/37 

Системы уравнений. 25/32 

Числовые функции. 24/24 

Прогрессии. 22/28 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятности. 

16/18 

Обобщающее повторение. 18/28 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

7кл. 7 тематических, 1 итоговая контрольная работа; 

8кл. 7/9 тематических, 1 итоговая контрольная работа; 

9кл. 6 тематических, 1 итоговая контрольная работа. 

 

 


