
Аннотация 

к рабочей программе по алгебре 

    Классы 7-9 

Нормативная база: 

 ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует  общеобразовательную 

программу основного общего образования. Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной  программы основного общего образования по алегбре  9  класс.Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. 

А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-09-

030653-9.  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

Реализуемый УМК: 

1. Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций .Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017.  

2.Алгебра. 8класс: учебеника.для общеобразовательных организаций/Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2017. 

3. Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и 

др. М.: Просвещение,2018г. 

 

Основные цели и задачи: 

-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; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

-развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач;  

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

 

 



Основные разделы : 

7 класс 

№ п/п                                  Содержание курса Количество 

часов 

1 Алгебраические выражения 

 

10 

2 Уравнения с одним неизвестным 8 

3 Одночлены и многочлены   15 

4 Разложение многочленов на множители 16 

5 Алгебраические дроби 17 

6 Линейная функция и ее график 11 

7 Системы двух уравнений с двумя неизвестными 12 

8 Элементы комбинаторики 4 

9 Повторение курса алгебры 7 класса. 9 

 Итого: 102 

8 класс: 

№ п/п Содержание курса Количество 

часов 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 5 

2 Неравенства. 17 

3 Приближенные вычисления. 16 

4 Квадратные корни.            12 

5 Квадратные уравнения.           20 

6 Квадратичная функция.           12 

7  Квадратные неравенства.           11 

8 Повторение курса алгебры 8 класса.            9 

 Итого: 102 

9 класс: 

 Содержание курса Количество 

часов  

1 Повторение курса алгебры 8 класса. 

 

   8           

2 Степень с рациональным показателем. 15 



 

3 Степенная функция. 

 

24 

4 Прогрессии. 

 

20 

5 Случайные события. 

 

14 

6 Случайные величины. 

 

14 

7 Множества. Логика. 

 

10 

8 Повторение курса алгебры 9 класса. 

 

31 

9 Итого 

 

136 

 

Сроки реализации: 3 года 

Место учебного предмета в учебном плане: 

1. На изучение данного курса по учебному плану отводится в 7 классе 3 часа в неделю, всего 

102 часа в год. 

2. На изучение данного курса по учебному плану отводится в 8 классе 3 часа в неделю, всего 

102 часа в год. 

3. На изучение данного курса по учебному плану отводится в 9 классе 4 часа в неделю, всего 

136 часов в год. 

Формы контроля: 

 Устный опрос обучающихся 

 Проверка тетрадей с домашним заданием 

 Математический диктант 

 Самостоятельная, проверочная  и контрольная работы 

 Тесты 
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