
 

 

Аннотации к рабочим программам по предметам 

алгебра 

7-9 класс 

  

7-9 классы (ФГОС) 

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена на основе 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Фундаментального ядра содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

а также на базе примерной программы основного общего образования 

по математике и авторской Программы основного общего образования 

по математике Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / [составитель 

Т. А. Бурмистрова].  — М. : Просвещение, 2014 

УМК 1. учебник Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра 

7 класс: учебник для общеобразовательных организации. - М.: 

Просвещение, 2014;  

2. Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра 8 класс - 

М.: Просвещение, 2014;  

3. Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. Алгебра 9 класс - 

М.: Просвещение, 2015 г. 

4. электронное приложение к учебнику 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 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, 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; 

 формирование функциональной грамотности - умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты; 



 

 

 формирование представления о современной картине мира и методах 

его исследования, формирование понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развитие 

вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-

оперативных алгебраических умений; 

 изучение свойства и графики элементарных функций, формирование 

умений использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 получение представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитее логического мышления и речи - умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному 

плану ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение алгебры  

в 7 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) 

в 8 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) 

в 9 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

  

№ Наименование разделов (тем) Количество часов  

7 класс 

1 Дроби и проценты 11 

2 Прямая и обратная пропорциональность 8 

3 Введение в алгебру 9 

4 Уравнения 10 

5 Координаты и графики 10 

6 Свойства степени с натуральным 

показателем 

10 

7 Многочлены 16 

8 Разложение многочленов на множители 16 

9 Частота и вероятность 7 



 

 

10 Повторение 5 

8 класс 

1 Алгебраические дроби 20 

2 Квадратные корни 15 

3 Квадратные уравнения 19 

4 Системы уравнений 20 

5 Функции 14 

6 Вероятность и статистика 9 

7 Повторение 5 

 

 9 класс 

1 Неравенства 18 

2 Квадратичная функция 19 

3 Уравнения и системы уравнений 26 

4 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
18 

5 Статистика и вероятность 9 

6 Повторение 12 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

 

7 класс 

Стартовая контроль 

Контрольная работа №1 (первые уроки-сентябрь) 

Тематический контроль 

Контрольная работа № 2 «Дроби и проценты» (1 четверть) 

Контрольная работа № 3 «Прямая и обратная пропорциональность» (1 

четверть) 

Контрольная работа № 4 «Введение в алгебру» (2 четверть) 

Контрольная работа № 5 «Уравнения» (2 четверть) 

Контрольная работа № 6 «Координаты и графики» (2 четверть) 

Контрольная работа № 7«Свойства степени с натуральным 

показателем» (3 четверть) 

Контрольная работа № 8 «Многочлены» (4 четверть) 

Контрольная работа № 9 «Разложение многочленов на множители» (4 

четверть) 

Промежуточная аттестация 
Итоговая контрольная работа (№ 10) 



 

 

 

8 класс 

Стартовая контроль 

Контрольная работа №1 (первые уроки-сентябрь) 

Тематический контроль 

Контрольная работа №2 ««Дроби и проценты»» (1 четверть) 

Контрольная работа №3 «Квадратные корни» (2 четверть) 

Контрольная работа №4 «Квадратные уравнения» (3 четверть) 

Контрольная работа № 5  «Системы уравнений» (4 четверть) 

Контрольная работа №6 «Функции» (4 четверть) 

Контрольная работа № 7«Вероятность и статистика»(4 четверть) 

Промежуточная аттестация 
Итоговая контрольная работа №8 

 

9 класс 

Стартовая контроль 

Контрольная работа №1 (первые уроки-сентябрь) 

Тематический контроль 

Контрольная работа №2 ««Неравенства»» (1 четверть) 

Контрольная работа №3 «Квадратичная функция» (2 четверть) 

Контрольная работа №4 «Уравнения» (2 четверть) 

Контрольная работа № 5  «Системы уравнений» (3 четверть) 

Контрольная работа №6 «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» (3 четверть) 

Промежуточная аттестация 
Итоговая контрольная работа №7 

 

 


