Аннотации к рабочим программам по алгебре для 7-9 классов
2019-2020 учебный год
7 класс
Данная рабочая программа составлена на основе программы по
математике для 5-11 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко, 2017 год, ориентирована на
учебно-методический комплект «Алгебра 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка,
В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 3 часов в неделю,
всего 102 часа (34 недели) и соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Алгебра» , «Функции», «Числовые множества».
Задачи курса:
•
овладение
конкретными
математическими
знаниями,
необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования;
интеллектуальное развитие учащихся,
•
формирование
качеств
мышления,
характерных
для
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;
•
формирование представлений об идеях и методах математики, о
математике как форме описания и методе познания действительности;
•
формирование представлений о математике
как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики
для
общественного прогресса.
Формы контроля: контрольные работы, рассчитанные на 45 минут;
тематические тесты и самостоятельные работы на 15 – 25 минут с
дифференцированным
содержанием, математические диктанты, и
индивидуальные задания по карточкам. Текущий контроль проводится с
целью оценки усвоения изучаемого программного материала. Предусмотрены
8 контрольных работ, включая промежуточную аттестацию.
8 класс
Данная рабочая программа составлена на основе программы по
математике для 5-11 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко, 2017 год, ориентирована на
учебно-методический комплект «Алгебра 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка,
В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 3 часов в неделю,
всего 102 часа (34 недели) и соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Содержание курса алгебры в 8 классе представлено в виде следующих

содержательных разделов: алгебраические выражения, уравнения, числовые
множества, функции.
Задачи курса:
•
овладение
конкретными
математическими
знаниями,
необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования;
интеллектуальное развитие учащихся,
•
формирование
качеств
мышления,
характерных
для
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;
•
формирование представлений об идеях и методах математики, о
математике как форме описания и методе познания действительности;
•
формирование представлений о математике
как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики
для
общественного прогресса.
Формы контроля: контрольные работы, рассчитанные на 45 минут;
тематические тесты и самостоятельные работы на 15 – 25 минут с
дифференцированным
содержанием, математические диктанты, и
индивидуальные задания по карточкам. Текущий контроль проводится с
целью оценки усвоения изучаемого программного материала. Предусмотрены
7 контрольных работ. Промежуточная аттестация – итоговая контрольная
работа за курс алгебры 8 класса в формате ОГЭ.

Алгебра 9 класс
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденная Министерством
образования и науки от 17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России
от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС
ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897, авторской программы. Г Миндюк. Алгебра.
Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных организаций. – Москва:
«Просвещение», 2014г и учебника для общеобразовательных учреждений
Алгебра 9 класс. /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова/;
под редакцией С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2017.
УМК
 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра.
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2013 г. – 272 с.
 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9

классах. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2009.
 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические
материалы по алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2008 – 160с.
При
организации
учебного
процесса
будет
обеспечена
последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются
на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с
последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, тренингов и
итоговых собеседований; будут использоваться уроки-лекции, уроки
консультации, зачеты.
Формы контроля и оценки
Основными видами классных и домашних письменных работ
обучающихся являются обучающие работы.
По алгебре в 9 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные
контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме
теста, диагностические работы по линии СтатГрада.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения
изучаемого и проверяемого программного материала. На контрольные работы
отводится 1 час. Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного
года.
Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока
(15-25 мин), в зависимости от цели проведения контроля.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке,
определяются программой по математике для основной школы. В задания для
проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности
вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы.

