
 

Аннотация рабочей программы  

 

Название курса Алгебра 

Класс 8  

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Учителя математики 

Цель курса в направлении личностного развития 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 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 коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

  

Название курса Алгебра 

Класс  7 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители  Учителя математики 

Цель курса 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, интуиция, 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. 

Структура курса Повторение – 6 ч 

Глава 1.Линейное уравнение с одной переменной  - 17 ч  

Глава 2. Целые выражения  - 57 ч 

Глава 3. Функции- 19 ч 

Глава 4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными- 29 

ч 

Итоговое повторение курса - 8 ч 



мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Структура курса 1. Повторение 7 класс.                                              4 

2. Рациональные выражения.                                   40 

3. Квадратные корни. Действительные числа.       25 

4. Квадратные уравнения.                                         26 

5. Повторение и систематизация.                             7 

Итого                                                                      102 

  



Название курса Алгебра 

Класс  9 

Количество часов 133 ч (4 часа в неделю) 

Составители  Учителя математики 

Цель курса  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; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения 

курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на 

калькуляторе. 

Структура курса Повторение – 7 ч 

Глава 1. Неравенства  – 20 ч 

Глава 2. Квадратичная функция – 38 ч 

Глава 3. Элементы прикладной математики – 24 ч 

Глава 4. Числовые последовательности – 22 ч 

Повторение и систематизация учебного материала – 22 ч 

 


