
Рабочая программа по алгебре для 7-9 класса составлена на основе: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 

 «Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Математика», составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2016. – 95.; 

 С учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2018-2019 уч.г. 

Информация о внесенных изменениях. 

В рабочей программе изменений нет. 

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень литературы. 

Используется учебно-методический комплект: 

1. Алгебра. 7-9 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. 

И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова ; под ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 

2017. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7-9 класс – Сост. Л.И. Мартышова. 

– М.: ВАКО, 2017. 

3. Алгебра. 7-9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешкова, С. Б. Суворовой – авт.-сосот. Т.Ю. Дюмина, А.А. Махонина. – Волгоград: 

Учитель, 2016.  

4. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре. 7-9 класс. – М.: ВАКО, 2016. 



5. Алгебра: Дидактические  материалы. 7-9 класс: учебн. Пособие для общеобразоват. 

организаций / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б, Суворова. — М.: Просвещение, 2016.  

6. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7-9 класса. ИЛЕКСА, - 2016. 

7. Алгебра. 7-9 класс. Дидактические материалы. Методические рекомендации / И.Е. 

Феоктистов. – М.: Мнемозина, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет). 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        

образования). 
 


