
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7- 9 класс 

базовый уровень 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

основного общего образования. В ней учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Рабочая программа разработана 

на основе программы: 
Сборник рабочих программ по алгебре 7-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[составитель Т.А. Бурмистрова].-2-е изд., доп.-М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Учебник: Алгебра.7-9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков и др].; под ред. С.А. Теляковского . - 7-е изд. - М.: Просвещенеи, 2018. 

 

Темы курса: 

 

7 класс 

 

1) Выражения. Тождества. Уравнения(22 ч) 

2)Функции(11ч) 

3)Степень с натуральным показателем(11ч) 

4) Многочлены(17ч) 

5)Формулы сокращенного умножения(19ч) 

6)Системы линейных уравнений(16 ч) 

7) Повторение(6ч) 

 

8 класс 

 

1) Повторение изученного в 7 классе(2ч) 

2)Рациональные дроби(23 ч) 

3) Квадратные корни(19ч) 

4) Квадратные уравнения(21ч) 

5) Неравенства(20 ч) 

6) Степень с целым показателем. Элементы статистики(11ч) 

7) Итоговое повторение(6ч) 

 

9 класс 

 

1) Свойства функций. Квадратичная функция(22ч) 

2) Уравнения и неравенства с одной переменной(14ч) 

3) Уравнения и неравенства с 2 переменными(17ч) 

4) Арифметическая и геометрическая прогрессия(15ч) 

5) Элементы комбинаторики и теории вероятностей(13ч) 

6) Итоговое повторение(21ч) 

 

Контрольные работы предусмотрены в конце каждой темы 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по алгебре для детей с ЗПР 7- 9 класс 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

основного общего образования. В ней учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Рабочая программа разработана 

на основе программы: 
Сборник рабочих программ по алгебре 7-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[составитель Т.А. Бурмистрова].-2-е изд., доп.-М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Учебник: Алгебра.7-9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков и др].; под ред. С.А. Теляковского . - 7-е изд. - М.: Просвещенеи, 2018. 

 

Темы курса: 

 

7 класс 

 

1) Выражения. Тождества. Уравнения(22 ч) 

2)Функции(11ч) 

3)Степень с натуральным показателем(11ч) 

4) Многочлены(17ч) 

5)Формулы сокращенного умножения(19ч) 

6)Системы линейных уравнений(16 ч) 

7) Повторение(6ч) 

 

8 класс 

 

1) Повторение изученного в 7 классе(2ч) 

2)Рациональные дроби(23 ч) 

3) Квадратные корни(19ч) 

4) Квадратные уравнения(21ч) 

5) Неравенства(20 ч) 

6) Степень с целым показателем. Элементы статистики(11ч) 

7) Итоговое повторение(6ч) 

 

9 класс 

 

1) Свойства функций. Квадратичная функция(22ч) 

2) Уравнения и неравенства с одной переменной(14ч) 

3) Уравнения и неравенства с 2 переменными(17ч) 

4) Арифметическая и геометрическая прогрессия(15ч) 

5) Элементы комбинаторики и теории вероятностей(13ч) 

6) Итоговое повторение(21ч) 

 

Контрольные работы предусмотрены в конце каждой темы. 

 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию,т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7- 9 класс 

базовый уровень 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

основного общего образования. В ней учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Рабочая программа разработана 

на основе программы: 

Сборник рабочих программ по геометрии 7-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[составитель Т.А. Бурмистрова].-2-е изд., 

доп.-М.: Просвещение, 2014. 

 
 Учебник: Геометрия,7-9 : учеб. для  общеобразовательных учреждений/[Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. - М: Просвещение, 2014. 

 

Темы курса: 

 

7 класс 

 

1) Начальные геометрические сведения(11ч) 

2)Треугольники(18ч) 

3)Параллельные прямые(13ч) 

4)Соотношение между сторонами и углами треугольника (20ч) 

5)Итоговое повторение(6ч) 

 

8 класс 

 

1) Повторение курса 7 класса(2ч) 

2)Четырёхугольники (14ч) 

3) Площадь(14ч) 

4)Подобные треугольники (20ч) 

5)Окружность(16ч) 

6) Повторение(2ч) 

 

9 класс 

  

1)Повторение курса 8 класса(2ч) 

2)Векторы(9ч) 

3)Метод координат(10ч) 

4)Соотношение между сторонами и углами треугольника(14ч) 

5) Длина окружности и площадь круга(11ч) 

6)Движения(7ч) 

7)Начальные сведения из стереометрии(4ч) 

8)Об аксиомах планиметрии(1ч) 

9)Повторение(10ч) 

 

 

Контрольные работы предусмотрены в конце каждой темы. 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по геометрии  для детей с 

ЗПР 7- 9 класс 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

основного общего образования. В ней учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Рабочая программа разработана 

на основе программы: 

Сборник рабочих программ по геометрии 7-9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/[составитель Т.А. Бурмистрова].-2-е изд., 

доп.-М.: Просвещение, 2014. 

 
 Учебник: Геометрия,7-9 : учеб. для  общеобразовательных учреждений/[Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. - М: Просвещение, 2014. 

 

Темы курса: 

 

7 класс 

 

1) Начальные геометрические сведения(11ч) 

2)Треугольники(18ч) 

3)Параллельные прямые(13ч) 

4)Соотношение между сторонами и углами треугольника (20ч) 

5)Итоговое повторение(6ч) 

 

8 класс 

 

1) Повторение курса 7 класса(2ч) 

2)Четырёхугольники (14ч) 

3) Площадь(14ч) 

4)Подобные треугольники (20ч) 

5)Окружность(16ч) 

6) Повторение(2ч) 

 

9 класс 

  

1)Повторение курса 8 класса(2ч) 

2)Векторы(9ч) 

3)Метод координат(10ч) 

4)Соотношение между сторонами и углами треугольника(14ч) 

5) Длина окружности и площадь круга(11ч) 

6)Движения(7ч) 

7)Начальные сведения из стереометрии(4ч) 

8)Об аксиомах планиметрии(1ч) 

9)Повторение(10ч) 

 

 

Контрольные работы предусмотрены в конце каждой темы. 

 



Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки курса по 

содержанию,т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. Все теоремы 

даются без доказательств. Изучение теоретического материала осуществляется с опорой на 

наглядные представления детей. 
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