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Алгебра. 7-9 классы. ФГОС 

Составители программы:  

Машурова Светлана Николаевна, учитель математики,  

Шпатова Валентина Александровна, учитель математики, 

Алева Елена Николаевна, учитель математики, 

Поддуева Наталья Александровна, учитель математики. 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом программ, включённых в её структуру. 

Цели обучения алгебре:  

1) 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 

способностей; 

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. 
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Предполагается реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, 

социально-личностной компетенциями, что предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об 

идеях и методах математики, о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что 

алгебраические  формы являются идеализированными образами реальных 

объектов); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

интуиции, которые необходимы для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности; формирование умения проводить 

аргументацию своего выбора или хода решения задачи; воспитание 

средствами математики культуры личности через знакомство с историей  

алгебры, эволюцией ). 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с 

этим в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия  «Логика и множества»  

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая  «Математика в историческом развитии»  

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Программа рассчитана на 416 часов (7 класс – 140 часов, 8 класс – 140 

часов, 9 класс – 136 часов). 

Обучение ведется по учебникам:  
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1. А. Г. Мордкович. Учебник: Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович.  13-е изд., 

испр.  М.: Мнемозина, 2017. 

2. А. Г. Мордкович. Учебник: Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред. А. Г Мордковича, 2017. 

3. А. Г. Мордкович. Учебник: Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович.  13-е изд., 

испр.  М.: Мнемозина, 2017. 

4. А. Г. Мордкович. Учебник: Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред. А. Г Мордковича ,2017. 

5. А. Г. Мордкович. Учебник: Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович.  13-е изд., 

испр.  М.: Мнемозина, 2017. 

6. А. Г. Мордкович. Учебник: Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред. А. Г Мордковича , 2017 

7. Алгебра 7 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. Вентана-Граф, 2016. 

 8. Алгебра 8 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. Вентана-Граф, 2016. 

9. Алгебра 9 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. Вентана-Граф, 2016. 

Для реализации целей и задач обучения математике по данной рограмме 

используется УМК:  

1. Л. А. Александрова. Алгебра. 7 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. 

Мордковича.  3-е изд., испр. и доп.  М.: Мнемозина, 2016. 

2. Л. А. Александрова. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений  М.: Мнемозина, 2016 

3. Л. А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. 

Мордковича.  3-е изд., испр. и доп.  М. : Мнемозина, 2016. 

4. Л. А. Александрова. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений  М.: Мнемозина, 2016. 

5. Л. А. Александрова. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. 

Мордковича.  3-е изд., испр. и доп.  М.: Мнемозина, 2016. 
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6. Л. А. Александрова. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений  М.: Мнемозина, 2016. 

7. А. Г. Мерзляк. Алгебра. 79 класс. Методическое пособие. Вентана – Граф, 

2016. 

8. А. Г. Мордкович Алгебра. 7–9 классы: методическое пособие для учителя / 

А. Г. Мордкович.– М.: Мнемозина, 2017. 

9. Материалы самостоятельных и контрольных работ представлены в пособии 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира «Алгебра» 7 класс. 

Дидактические материалы», «Алгебра». 8 класс. Дидактические материалы», 

2016 – 2017 годы издания. 

Видами контрольно-оценочной деятельности по математике являются: 

стартовое  оценивание и контроль,  текущее  оценивание  и контроль, рубежная 

(тематическая, четвертная, полугодовая), промежуточное оценивание и 

контроль.  

Запланировано 20  тематических  контрольных  работ (7 класс – 7;           8 

класс – 7; 9 класс – 6). (по учебнику А. Г. Мордкович.) 

Запланировано 22 тематических  контрольных  работы (7 класс – 8 ;  

8 класс – 8; 9 класс – 6). (по учебнику А.Г. Мерзляк.) 

Уровень сформированности  метапредметных результатов определяется 

в ходе проведения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе в конце каждого года обучения. 


