
7,8,9 алгебра  

 

Данная рабочая программа составлена для изучения алгебры по  учебнику «Алгебра» для 7,8,9 классов 

образовательных учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Москва: 

«Просвещение», 2013год,  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 

учебный год»   

Преподавание ведется по первому варианту – 3 часа в неделю, всего 102 часов  и 100 часов в 9классе. 

Основными средствами контроля являются тематические контрольные работы. Предусматривается проведение  

контрольных работ. Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт  

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность разделов   алгебры с учетом  

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

В ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

· развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 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 пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

· получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

· развить логическое мышление и речь – умениия 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. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

·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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   7 класс 

 

№ 

раздел,  

темы. 

Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 
Контроль 

 
1. Выражения и их преобразования. 

Уравнения (21 ч) 
 

Контрольная работа №1 по теме: «Преобразование 

выражений» 

   
Контрольная работа №2 по теме: «Линейные 

уравнения» 

 2. Функции (14 ч)  
Контрольная работа №3 по теме: «Линейная 

функция» 



 
3. Степень с натуральным 

показателем (15 ч) 
 

Контрольная работа №4 по теме: «Степень с 

натуральным показателем» 

 4. Многочлены  (18 ч)  
Контрольная работа №5 по теме: «Одночлены» 

Контрольная работа №6 по теме: «Многочлены» 

 
5. Формулы сокращённого 

умножения  (20 ч) 
 

К. работа №7 по теме: «Формулы сокращенного 

умножения» 

К. работа № 8 по теме: «Преобразование целых 

выражений» 

 
6. Системы линейных 

уравнений  (14 ч) 
 

 

К.р. № 9 по теме: Системы линейных уравнений» 

 
7.   Повторение. Решение задач  (3 

ч)Повторение 
 Итоговая  контрольная работа 

 

 

8 класс 
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 Рациональные дроби        

 Квадратные корни        

 Неравенства        

 Степень с целым показателем        

 Повторение        

 Резерв        

 

9 КЛАСС   

 

№ 

раздела, 

темы. 

Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 
Контроль 

 Глава I. Квадратичная функция  
Контрольная работа №1 по теме «Квадратный 

трехчлен и его корни» 

   
Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная и степенная функции» 

 
Глава II. Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 
 

Контрольная работа №3  по теме «Решение  

уравнений и неравенств с одной переменно 

 
Глава III. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 
 

Контрольная работа №4 по теме «Уравнения с 

двумя переменными и их системы» 

   
Контрольная работа №5 по теме «Неравенства 

с двумя переменными и их системы» 

 
Глава IV. Арифметическая и 

геометрическая прогрессия. 
 

Контрольная работа №6 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

   
Контрольная работа №7по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

 
Глава V. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей. 
 

Контрольная работа №8 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

 Итоговое повторение  Контрольная работа №9 по теме «Функции» 

   №10. Итоговая контрольная работа 

 




