
Аннотации к программе по Алгебре для 7-9 класс (УМК Ю.С. Колягин)

Название 
курса

Алгебра 

УМК  Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин  – М.: Просвещение, 2017

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. / сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017

 Демонстрационные таблицы.
 Ткачёва М. В. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс.  М.: Просвещение 

2017
 Ткачёва М. В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М. И. Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс. М.: Просвещение 2017
Класс 7
Количество 
часов

3 ч./нед, всего105 часов

Составители МО учителей математики
Цели курса I. В направлении  личностного развития:

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в  развитии цивилизации и современного
общества;
• развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,
способности к умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности  и  объективности,  способно-
сти  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;
• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;
I. В метапредметном направлении:
• развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе
познания действительности,  создание условий для приобретения первоначаль-
ного опыта математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-
ных  для  математики  и   являющихся  основой  познавательной  культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;
III.  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-
дневной жизни;
• создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  меха-
низмов мышления, характерных для математической деятельности.
Задачи:



Аннотации к программе по Алгебре для 7-9 класс (УМК Ю.С. Колягин)

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственные  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;
 формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средствах  моделирования  явлений  и
процессов;
 воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Структура 
курса

Алгебраические выражения  (11 ч)
Уравнения с одним неизвестным (8 ч)
Линейная функция и ее график (11 ч)
Одночлены и многочлены (17 ч)
Разложение многочленов на множители (17 ч)  
Алгебраические дроби (19 ч
Системы уравнений с двумя неизвестными (13 ч)
Элементы комбинаторики (6 ч)
Повторение. Решение задач (3 ч)



Аннотации к программе по Алгебре для 7-9 класс (УМК Ю.С. Колягин)

Название 
курса

Алгебра

УМК  Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин  – М.: Просвещение, 2017

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. / сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017.

 Ткачёва М. В. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс.  М.: Просвещение 
2017

 Ткачёва М. В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М. И. Алгебра. Дидактические 
материалы. 8 класс. М.: Просвещение 2017

Класс 8
Количество 
часов

3 ч./нед, всего105 часа

Составители МО учителей математики
Цели курса I. В направлении  личностного развития:

• формирование  представлений  о  математике,  как  части  общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование  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;
• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических  способ-
ностей;
I. 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;
III.  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  про-
должения  образования,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в  повседневной
жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мыш-
ления, характерных для математической деятельности.
Задачи:
 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,



Аннотации к программе по Алгебре для 7-9 класс (УМК Ю.С. Колягин)

свойственные  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;
 формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средствах  моделирования  явлений  и
процессов;
 воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Структура 
курса

Неравенства (19 ч)
Приближенные вычисления (18 ч)
Квадратные корни (12 ч)
Квадратные уравнения (25 ч)
Квадратичная функция (14 ч)
Квадратные неравенства (10 ч)
Повторение. Решение задач (7 ч)



Аннотации к программе по Алгебре для 7-9 класс (УМК Ю.С. Колягин)

Название 
курса

Алгебра

УМК  Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин  – М.: Просвещение, 2017

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. / сост. Т. А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015

 Ткачёва М. В. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс.  М.: Просвещение 
2017

 Ткачёва М. В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М. И. Алгебра. Дидактические 
материалы. 9 класс. М.: Просвещение 2017

Класс 9
Количество 
часов

3 ч./нед, всего102 часа

Составители МО учителей математики
Цели курса I. В направлении  личностного развития:

• формирование  представлений  о  математике,  как  части  общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

• формирование  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;

• развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических  способ-
ностей;

I. 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;

III.  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  про-

должения  образования,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в  повседневной
жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.



Аннотации к программе по Алгебре для 7-9 класс (УМК Ю.С. Колягин)

Задачи:

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средствах  моделирования
явлений и процессов;

 воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в  общественном
развитии.

Структура 
курса

Повторение курса алгебры 8 класса (4 ч)
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (12 ч)
Степень с рациональным показателем (9 ч)
Степенная функция (13 ч)
Прогрессии (14 ч)
Случайные события (10 ч)
Случайные  величины (10 ч)
Множества. Логика (8 ч)
Повторение. Решение задач (22 ч)


