
Аннотация к рабочей учебной программе 

по алгебре основного общего образования  

для 7 класса. 

 

Учитель Баранова С.А. 

 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по математике 7-9 классы разработанной Н.А.Ким.  

Цели изучения курса математики в 7 классе: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов (физика, химия, информатика), 

- овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, 

- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Задачи: 

 - выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, познакомить с понятием степени с нулевым показателем. 

- выработать умение выполнять действия над многочленами 

- научить строить графики 

- научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с 

начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и 

статистики. 

УМК: 

А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы - М.: 

Мнемозина 2005 г.; 

  

 Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

Общее количество уроков в неделю 3 часа, всего за год 102 (из них 9 часов 

резервного времени).  

 



Аннотация к рабочей учебной программе 

по алгебре основного общего образования 

для 8 класса. 
 

Учитель Баранова С.А. 

 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по математике 7-9 класса разработанной Н.А. Ким. 

 Цели: 

-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. 

- изучения курса математики в 8 классе: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов (физика, химия, информатика), 

- овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств,  алгебраических выражений, 

квадратных корней, а как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, 

- воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Задачи: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку в современном 

обществе, формирование и развитие средствами математики интеллектуальных 

качеств личности 



 - выработать умения выполнять действия с квадратными корнями, 

преобразование рациональных выражений,   познакомить с понятием квадратного 

корня, рационального  уравнения, стандартного вида числа.  

- выработать умение выполнять действия над многочленами 

- научить строить графики 

- научить решать квадратные,  рациональные уравнения  и применять их при 

решении текстовых задач. 

В результате изученного курса учащиеся должны: 

- знать определение алгебраической дроби.  

- уметь выполнять действия с алгебраическими дробями.  

- знать определение квадратного корня. 

- уметь выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

- знать определение действительного числа, его стандартный вид. 

- уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, деление  алгебраических 

дробей с разными знаменателями. 

- знать формулы сокращенного умножения. 

- уметь применять формулы сокращенного умножения для преобразования 

целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители, 

комбинировать различные приемы. 

- иметь представления о модуля действительного числа. 

- уметь строить графики функций у =   ̇. 

- уметь строить и читать графики квадратичной  функции, находить 

наибольшее и наименьшее 

значения  квадратичной функции на заданном промежутке. 

- знать понятие о непрерывных и разрывных функциях, функциональную 

символику. 

- уметь строить «кусочные» функции, решать уравнения графическим 

способом. 

- знать основные способы решения  линейных и квадратных неравенств.  

- уметь решать линейные и квадратные неравенства. 

УМК: 

А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. Контрольные работы - М.: 

Мнемозина 2005 г.; 

Рабочая программа  предмета «Алгебра» рассчитана на 3 часа в неделю, 

всего за год 102 (из них 9 часов резервного времени). 

 

 


