
7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России   от 17.12.2010 № 1897 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022учебный год; 

Примерной программы для основного общего образования по математике (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов.Математика:Просвещение 2004 г.); 

Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 7 - 9 классы» Составитель 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312); 

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

Рабочая программа может быть реализована в 7 классе (уровень основного общего 

образования, общеобразовательный уровень). Учебник под редакцией Дорофеев Г.В. 

Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова и др. – Просвещение, 2017. 

Время изучения предмета составит 34 недели по 4 часа в неделю, то есть 136 часов.  

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком 

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. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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; 
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 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; 

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; 

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. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной 

школе, а также дает примерное его распределение между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду 

с этим в него рекомендуется включить два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

 Основной формой урока будет комбинированный урок. Традиционные формы 

обучения в сочетании с личностно-ориентированными должны принести стабильно-

высокие результаты обучения. 

Характеристика программы 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа; 

 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений: Алгебра 7 - 9 классы» 

Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2017). 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7 классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 

 
1 год 

Объём учебного времени 

 
136  часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  4 часа в неделю 

Реализация процесса обучения ориентирована на использование учебно-

методического комплекса под редакцией Дорофеева Г.В.: 



- Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова и др. – М.: Просвещение, 2017.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, соответствует обязательному минимуму 

содержания основного общего образования по математике. 

- Минаева С. С. Алгебра, 7 кл.:  рабочая тетрадь / С. С. Минаева,  Л. О. Рослова.- М.: 

Просвещение, 2015. 

- Евстафьева Л.П.  Алгебра, 7 кл.:  дидактические материалы / Л.П. Евстафьева, А. П. 

Карп.- М.: Просвещение, 2011. 

- Кузнецова Л.В. Алгебра, 7-9 кл.: контрольные работы/ Л. В. Кузнецова,  С. С. 

Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2015. 

- Кузнецова Л. В. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты. / Л. В. Кузнецова,  С. С. 

Минаева,                        Л.О. Рослова.  - М.: Просвещение, 2015. 

- Дорофеев Г.В. Алгебра, 7 кл.,  книга для учителя / Г.В. Дорофеев, С. С. Минаева,  С.Б. 

Суворова.- М.: Просвещение, 2015. 

  

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

математике; 

 Авторской рабочей программы для общеобразовательных учреждений для УМК Г.В. 

Дорофеева и др. «Алгебра 8», М. «Просвещение», 2016; 

 Образовательной программы ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ №364 на 2021-2022 учебный год. 
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Основные сведения о программе: 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

Рабочая программа 

Программа для общеобразовательных 

учреждений: Алгебра 7 - 9 классы». 

Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Категория обучающихся Обучающиеся 8 классов ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района г. Санкт-

Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 136 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  4 часа в неделю 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

1. Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций [Г. В. Дорофеев, 

С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С.Минаева, Л. О. Рослова]. — М.: 

Просвещение, с 2016 г. 

2. Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс. 1. 2 части —

М.: Просвещение, 2016. 

3. Смыкалова Е.В. Алгебра. Самрстоятельные работы для 8 класса. СПб: 

СМИО Пресс, 2017. 

4. Евстафьева Л. П., Карп А. П. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. — 

М.: Просвещение, 2018. 

5. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / [Л. В. Кузнецова,С. С. Минаева, Л. 

О. Рослова, С. Б. Суворова]. — М.: Просвещение,2016. 

6. Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра. Контрольные 

работы. 8 класс. — М.: Просвещение, 2016. 

7. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс / [С. Б. Суворова, Е. 

А.Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова]. — М.: Просвещение, с 2014 

г. (размещено на сайте www.prosv.ru). 

 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком, 

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. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 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; 

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; 

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. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

2) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

5) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

познавательные 

1) умение работать в должном темпе и качестве с учебным математическим 

текстом (осмысливать информацию, анализировать её, находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты, выделять главное, структурировать знания, 

находить недостающую информацию); 

2) сравнение по различным признакам (общим, отличительным, 

существенным, несущественным); 

3) обобщение и классификация информации, использование знаково-

символической записи информации; 

4) умение видеть несложную математическую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

коммуникативные 

5) умение слушать и вступать в диалог, выражать свои мысли и проводить 

несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, 

признаки; распознавать верные и неверные утверждения, иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения;  



6) умение строить речевые конструкции (письменные и устные) с 

использование изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной 

задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

7) умение ставить вопросы;  

8) формулирование проблемы и участвовать в их коллективном обсуждении; 

9) умение работать в группе и учитывать мнения других членов группы; 

регулятивные 

10) умение планировать свою деятельность в соответствии с целью при решении 

учебных математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения;  

11) умение организовать свою деятельность и действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом или планом, составлять несложные алгоритмы вычислений и 

построений; 

12) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;  

13) оценивание результатов работы. 

 

Предметные результаты: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, иметь 

представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических 

зависимостях, о способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 умение работать с математическим текстом (структурировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики, обосновывать суждения, классифицировать информацию, 

доказывать математические утверждения; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их; 

 умение пользоваться математическими формулами, самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, их системы, 

применять графики для их решения, 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, умение на основе 

функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021/2022 учебный год; 

 Примерной программы для основного общего образования по математике (базовый 

уровень, Сборник нормативных документов.  Математика: Просвещение 2004 г.); 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 7 - 9 классы» Составитель 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016. 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

Время изучения предмета составит 34 недели. 

Реализация процесса обучения ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Дорофеева Г.В.: 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций /[Г. В. Дорофеев, С. Б. 

Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С.Минаева, Л. О. Рослова]. — М.: 

Просвещение,  2017, 2019 г. 

Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7, 8, 9 классы. —М.: 

Просвещение, 2014. 

Евстафьева Л. П., Карп А. П. Алгебра. Дидактические материалы. 7, 8, 9классы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Алгебра. Тематические тесты. 7, 8, 9 классы / [Л. В. Кузнецова,С. С. Минаева, Л. О. 

Рослова, С. Б. Суворова]. — М.: Просвещение,2014. 

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. Алгебра. Контрольные работы. 7—9 

классы. — М.: Просвещение, 2014. 

Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс / [С. Б. Суворова, Е. А.Бунимович, Л. В. 

Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова]. — М.:Просвещение, с 2014 г. (размещено на 

сайте www.prosv.ru) 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 Алгебра 7 - 9 классы» Составитель 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016. 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Категория обучающихся Учащиеся 9-х классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 136 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  4 часа в неделю 

 

Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

Задачи учебного предмета 

 

В рамках основных содержательных линий в курсе алгебры 7-9 кл. решаются 

следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение 

практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных 

предметов, окружающей реальности;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

- развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у уча-

щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах. 

-  

Общая характеристика курса 

 

Практическая направленность курса в достижении обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 

этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  



2) в метапредметном направлении: 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об 

основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

- развить представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

-  

 


