
Алгебра 7-9 классы 

Программа по математике составлена на основе программы Математика: 5-

11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко– М.: 

Вентана-граф, 2014. 

Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект 

«Алгебра. 7класс». «Алгебра.8 класс», «Алгебра.9 класс» авторов 

А.Г.  Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учѐтом преемственности с примерными программами 

для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Алгебра: 7, 8, 9 классы: учебники для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2015. 

2. Алгебра: 7,8,9 классы: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Алгебра: 7,8,9 классы: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

4.Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, 

http://nsportal.ru, www.festival. 1september.ru и др. 

 

Основные разделы: 

7 класс: линейное уравнение с одной переменной; целые выражения; 

многочлены; функции; системы линейных уравнений с двумя переменными. 

8 класс: рациональные выражения; квадратные корни; действительные 

числа; квадратные уравнения. 

9 класс: неравенства; квадратичная функция; элементы прикладной 

математики; числовые последовательности.. 

 

Цель изучения учебного предмета. 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

http://www.festival/


задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и 

другие); 

• усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществления 

функциональной подготовки школьников. 

 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

7 класс: всего 102 час из них. 

Плановых контрольных уроков - 8. 

8 класс: всего 102 часа. 

Плановых контрольных уроков - 7. 

9 класс: всего 99 часов. 

Плановых контрольных уроков - 5. 

Диагностических работ в форме ОГЭ - 3 

 

 

 

 


