
Аннотация  

 к программам по алгебре   

7-9 классы 

 
Рабочая программа  составлена  с учетом требований ФГОС, на   основе авторской  

программы  Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная, М.В. Кузнецова.  

Учебники:  

1.  Учебник «Алгебра. Учебник для 7 класса» / Э.Г. Гельфман. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013г. 

2. Учебная книга и практикум для 7 класса /  Э.Г. Гельфман. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013г. 

3. Учебник «Алгебра. Учебник для 8 класса» / Э.Г. Гельфман. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013г. 

4. Учебная книга и практикум для 8 класса /  Э.Г. Гельфман. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013г. 

5. Учебник «Алгебра. Учебник для 9 класса» / Э.Г. Гельфман. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013г. 

6. Учебная книга и практикум для 9 класса /  Э.Г. Гельфман. – М.: БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2013г. 
 

Цели: 

1) в направлении личностного  развития: 

 формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры, о  значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и современного  

общества; 

 развитие  теоретического  мышления, культуры  речи, способности  к  умственному  

эксперименту; 

 формирование  у  обучающихся  интеллектуальной  честности  и  объективности, 

способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов; 

 формирование  качеств  мышления, необходимых  для  адаптации  в  современном  

информационном  обществе; 

 развитие  интереса  к  математике  и  математических  способностей; 

 воспитание  качеств  личности, обеспечивающих  развитие  готовности  принимать  

самостоятельные  решения,  преодолевать  трудные  ситуации, продуктивно  

общаться  и  брать  на  себя  ответственность  за  свои  действия. 

2) в  метапредметном  направлении: 

 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; 

3) в  предметном  направлении: 

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  для  

продолжения  образования, изучения  смежных  дисциплин, применения  в  

повседневной  жизни; 

 создание  фундамента  для  математического  развития, формирования   

механизмов  мышления, характерных  для  математической  деятельности. 



Задачи:   

 систематизировать  знания  учащихся, связанные  с  понятием  рационального  

числа, координатной  прямой, ввести  понятие  действительного  числа, установить  

связи  между  различными  множествами  чисел, входящими  во  множество 

действительных чисел; 

 развить  вычислительную  культуру  учащихся; 

 систематизировать  знания, связанные  с  понятиями  числовых  и  буквенных  

выражений, свойствами  математических  операций, уравнений, решением  

текстовых  задач; 

 сформировать  понятия  «тождества», «тождественные   преобразования», 

«линейные  уравнения  с  одним  и  двумя  неизвестными»,  «квадратные  

уравнения»,  «дробно-рациональные  уравнения»,  «иррациональные  уравнения»,  

«неравенства», «системы  уравнений», «системы  неравенств»; 

 научить  учащихся  применять  данные  понятия  при  решении  различных  задач  

математики  и  других  областей  знаний; 

 развить  умение  решать  задачи  с  помощью  уравнений, неравенств, систем  

уравнений  и  систем  неравенств; 

 сформировать  понятие  функции  и  ее  видов: прямой  и  обратной  

пропорциональностей, линейной, квадратичной  и  степенной  функции; 

 научить  применять  свойства  функций  в  различных  ситуациях; 

 дать  представление  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о  

различных  способах  их  изучения, об  особенностях  выводов  и  прогнозах, 

носящих  вероятностный  характер. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно  учебному  плану на  предмет  «Алгебра» отведено  3  часа  в  неделю  

или  306  часов  за  три  года  обучения.  
 

Содержание  программы 
 

        Глава Содержание  учебника   Часы 

7  класс 

 Введение  

Глава  I От  арифметики  к  алгебре 5 

 Целые  алгебраические  выражения  

Глава  II Степени  с натуральным  показателем 4 

Глава  III Одночлены 4 

Глава IV Многочлены 12 

Глава V Формулы  сокращенного  умножения 20 

Глава VI Деление  многочленов 5 

Глава VII Тождества, уравнения 10 

 Рациональные  алгебраические  выражения  

Глава VIII Алгебраические  дроби 8 

Глава IX Операции  с  алгебраическими  дробями 7 

Глава  X Степени  с  целым  показателем 5 

Глава  XI Рациональные  алгебраические  выражения 8 

 Теория  вероятностей  

Глава  XII Знакомство  с   теорией  вероятностей  и  

комбинаторикой 

10 

 Повторение 4 

 Итого 102 



 8  класс  

 Повторение  

Глава  I Рациональные  алгебраические  выражения 5 

 Действительные  числа, алгебраические  выражения, 

содержащие  корни 

 

Глава  II Действительные  числа 12 

Глава  III Свойства  операции  извлечения  корня 20 

 Квадратные  уравнения  

Глава IV Квадратные  уравнения 30 

 Неравенства  в  алгебре  

Глава V Неравенства  в  алгебре 26 

 Элементы  теории  вероятностей  

Глава VI Случайные  события  и  вероятность 4 

 Повторение 5 

 Итого 102 

 9  класс  

 Функции  

Глава  I Функции  и  способы  ее  задания 5 

Глава  II Исследование  числовой  функции 11 

Глава  III Подробно  о  трех  функциях 8 

Глава IV Квадратичная  функция 7 

Глава V График  квадратичной  функции 8 

Глава VI Степенная  функция 7 

 Системы  уравнений  

Глава VII Системы  линейных  уравнений 12 

Глава VIII Системы  уравнений, содержащие  нелинейные  

уравнения 

14 

Глава IX Неравенства  второй  степени. Системы  неравенств. 8 

 Последовательности  

Глава  X Последовательности. Арифметическая  и  

геометрическая  прогрессии 

11 

 Элементы  математической  статистики  

Глава  XI Введение  в  математическую  статистику 4 

 Повторение 7 

 Итого 102 

 Всего 306 

 


