
Пояснительная записка. 

Цель программы: формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Рабочая программа по алгебре для 8-9 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. 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); 

3. 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);  

4. 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;  

5. 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);  

6. 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»;  

7. 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»;  

8. 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»;  

9. 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»;  

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

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

11. С учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 уч.г. 

УМК 

 Алгебра. 8 класс.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е.11-е 

изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015 - 447 с. Учебник предназначен для    углублённого 

изучения алгебры в 8 классе для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 9 класс.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Феоктистов И.Е.11-е 

изд., стер. - М.: Мнемозина, 2015 - 447 с. Учебник предназначен для    углублённого 

изучения алгебры в 8 классе для учащихся общеобразовательных учреждений. 

 


