
Аннотация рабочей программы по алгебре  для 7 класса. 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по алгебре  и авторской учебной 
программы по алгебре для 7 класса под редакцией И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 
Рабочая программа, составленная  по данному УМК, позволяет учитывать особенности 
образовательной политики школы, уровня учебно-методического и материально – 
технического обеспечения учебного кабинета, контингента обучающихся, их 
возможностей, потребностей и запросов,  а также позволяет сохранить единое 
образовательное пространство города. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета 
являются: 
 Федеральный закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

на базовом уровне (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», с последующими изменениями). 

 Примерная программа  по математике (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263. 

  .Авторская программа под редакцией И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. /Программы 
для общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 класс. М.: Мнемозина,,2007.-64с./ 

 Учебный план МБОУ «Средняя школа № 15». 
 Положение о рабочей программе, принято на педагогическом совете протокол № 48 

от 30.08.2013, утверждено приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
30.08.2013 № 157.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 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;  

 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. 

 

В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

С учетом специфики преподавания выстроена система учебных занятий (уроков), спро-
ектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 
представлено в схематической форме ниже. В течение года возможны коррективы 
календарно-тематического планирования, связанные с объективными причинами. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  для 
общеобразовательных учреждений на  изучение  алгебры  отводится в 7 классе  102 
часа в год из расчета 3 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

 

Предметная линия учебников математики представлена учебниками математики 5 и 6 
классов (авт. Зубарева И.И., Мордковвич А.Г.), учебниками алгебры 7, 8 и 9 классов ( авт. 



Мордкович А.Г., Николаев Н.П.), учебниками алгебры и началам математического 
анализа 10 и 11 классов (авт. Мордкович А.Г., Семенов П.В.) и соответствующими 
задачниками, выпущенными издательством «Мнемозина». 

Учебники явно располагают к развитию предметной компетентности учащихся. В 
предметно-методических линиях учебника достаточно полно представлен математический 
понятийный аппарат, правила, формулы, способы и методы рассуждений в различных 
математических языках (текстовом, символическом, графическом). 
Школьник имеет возможность организации самостоятельной работы с учебником на 
выбранном уровне освоения учебного материала. 
 У обучающихся по данным учебникам имеются возможности научиться 
систематизировать, анализировать, моделировать и пр. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих 
систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 
учащимися, оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным 
условием положительной аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 
 
Требования к уровню подготовки  учащихся  7  классов 
должны знать/понимать:  
 - математический язык; 
 -  свойства степени с натуральным показателем;  
 - определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами;   
-   формулы сокращенного умножения;  
- способы разложения на множители;  
- линейную функцию её свойства и график; квадратичную функцию и её график; 
- способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
должны уметь: 
-  составлять математическую модель при решении задач;  
 - выполнять действия над степенями с натуральными показателями показателем не равным 
нулю, используя свойства степеней; 
 -  выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, раскладывать 
многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя за скобки, метод 
группировки, формулы сокращенного умножения; 
 -  строить графики линейной и квадратичной функции;  
- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
владеть компетенциями: 
 -  познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 
способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать 
других; 
 - извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 



 - пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения 
информации; 
 -  самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 
них проблем. 
Рабочая учебная программа по алгебре ориентирована на использование следующего 
УМК  

 А.Г.Мордкович. Алгебра – 7. Часть 1. Учебник. – М.: Мнемозина, 2013;  
 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Задачник. Алгебра – 7. Часть 2. 

Задачник. – М.: Мнемозина, 2013; 
 Л.А. Александрова Алгебра. Самостоятельные работы – М.: Мнемозина,2013. – М.: 

Мнемозина, 2007; 
 Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская. Алгебра – 7. Контрольные работы (под ред. 

А.Г.Мордковича). – М.: Мнемозина, 2013; 
 А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская.  Тесты по алгебре для 7-9 классов. – М.: 

Мнемозина, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по алгебре  для 8 класса. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по алгебре  и авторской учебной 
программы по алгебре для 8 класса под редакцией И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 
Рабочая программа, составленная  по данному УМК, позволяет учитывать особенности 
образовательной политики школы, уровня учебно-методического и материально – 
технического обеспечения учебного кабинета, контингента обучающихся, их 
возможностей, потребностей и запросов,  а также позволяет сохранить единое 
образовательное пространство города. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета 
являются: 
 Федеральный закон  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

на базовом уровне (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», с последующими изменениями). 

 Примерная программа  по математике (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263. 

  .Авторская программа под редакцией И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. /Программы 
для общеобразовательных учреждений. Алгебра 8 класс. М.: Мнемозина,,2007.-64с./ 

 Учебный план МБОУ «Средняя школа № 15». 
 Положение о рабочей программе, принято на педагогическом совете протокол № 48 

от 30.08.2013, утверждено приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
30.08.2013 № 157.  

                  Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 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;  

 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. 

 

В ходе преподавания алгебры в 8 классах, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  

С учетом специфики преподавания выстроена система учебных занятий (уроков), спро-
ектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 
представлено в схематической форме ниже. В течение года возможны коррективы 
календарно-тематического планирования, связанные с объективными причинами. 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  для 
общеобразовательных учреждений на  изучение а алгебры  отводится в 8 классе  
102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 



Требования к уровню подготовки  учащихся  8 класса: 

должны знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 
характер различных процессов окружающего мира;  

должны уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 



 вычислять средние значения результатов измерений; 
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 

решать следующие жизненно практические задачи:  
-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 
группах;  
-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 
анализа объектов;  
- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  
   информации; 
- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 
них   проблем. 
Учебно-методический комплекс : 

            1.А.Г. Мордкович  Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений – М.: Мнемозина, 2013; 

2.А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 8 класс. Задачник для 
общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2013; 
1. Л.А. Александрова Алгебра 8 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013; 
2. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007;. 
3. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


