
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по алгебре 7-9 классы разработана на основе следующих 

документов: 

 

1. ФГОС основного общего образования, 
 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2010, 
 

3. Основная образовательная программа основного общего образования  
 

4. Программа  коллектива  авторов:  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С. 
 

Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко:  Математика: программы: 5 – 11 
 

классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.].  – М.: Вентана- 
 

Граф, 2018 г. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на УМК: 

 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017; 
 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 
 

2017; 
 

3. Алгебра:  7  класс:  методическое  пособие  /Е.В.  Буцко,  А.Г. 
 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2017; 
 

4. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф ; 
 

5. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф; 



6. Алгебра:  8  класс:  методическое  пособие  /Е.В.  Буцко,  А.Г. 
 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф; 
 

7. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф; 
 

8. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф; 
 

9. Алгебра:  9  класс:  методическое  пособие  /Е.В.  Буцко,  А.Г. 
 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф. 

 

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. 

 

 

Задачи: 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразования», 
 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

 

вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий 

решаются 

 

следующие задачи: 



- развитие  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;  
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 
 

- овладение символическим языком алгебры, выработка алгебраических умений и 

применение их к решению математических и нематематических задач 
 

- изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 
 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 
 

- развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 
 

- получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
 

- развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 
 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

Согласно учебному плану  на изучение учебного предмета «Алгебра» 

отводится 3 часа в неделю , 102 урока в год ( 7 и 8 классы) и 99 уроков в год 

(9 класс). 

 

Срок реализации программы – 3 года. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс, 3 часа в неделю, всего 102 часа . 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 

2 Целые выражения 52 

3 Функции 12 

4 Системы линейных уравнений с двумя 19 

 переменными  

5 Повторение и систематизация учебного 4 

 материала  

 Количество контрольных работ 8 

 ИТОГО 102 
 
 
 
 
 
 

 

8 класс, 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Рациональные выражения 44 

2 Квадратные корни. Действительные числа 25 

3 Квадратные уравнения 26 

4 Повторение и систематизация  

 учебного материала 7 

 Количество контрольных работ 7 

 ИТОГО 102 

 
 

 

9 класс, 3 часа в неделю, всего 99 часов. 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Неравенства 21 

2 Квадратичная функция 32 

3 Элементы прикладной математики 21 

4 Числовые последовательности 21 

5 Повторение и систематизация учебного 4 

 материала  

 Количество контрольных работ 6 

 ИТОГО 99 
 
 

 

Оценка образовательных достижений учащихся 
 

Система оценки достижения планируемых результатов по алгебре направлена 
на обеспечение качества математического образования.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 



1) сформированность основ гражданской  идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-по-
знавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые  
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
- способность и готовность к освоению систематических знаний по алгебре, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  
- способность к сотрудничеству и коммуникации в ходе учебной и внеучебной 
деятельности;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Основным объектом оценки предметных результатов по алгебре  
в соответствии с требованиями стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  
Основными видами оценивания образовательных достижений по алгебре являются: 

стартовое, текущее и итоговое.  
Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 
Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 
материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач, характер 

применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего 
оценивания можно использовать следующие методы контроля. 

 

Методы контроля в учебном процессе по алгебре: 
Устный контроль  Письменный контроль  Практический контроль 

     

• Фронтальный опрос  • Математический  • Фронтальная или инди- 

.  Индивидуальный  диктант  видуальная практиче- 

опрос  • Самостоятельная  ская работа  

  работа  • Домашняя контрольная 

  • Контрольная работа  работа  

  • Реферат  • Исследовательская 

  • Тест  работа  

  • Зачёт  •  Проектная работа 
       

Итоговое оценивание проводиться после завершения темы, раздела, учебного 
курса основной школы. Итоговая оценка результатов освоения учащимися 
основной образовательной программы выставляется по результатам проме-
жуточной и итоговой аттестации и формируется па основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 
алгебре, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные 
и итоговые работы на межпредметной основе; 



• оценок за выполнение итоговых работ по алгебре;  
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
(ГИА) 


