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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

7 – 9 классы (углубленный уровень) 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

компонента  государственного  стандарта основного общего образования, 

Федерального компонента  государственного  стандарта среднего  общего 

образования.  

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: Учебный предмет «Алгебра» включен в предметную область 

«Математика»   учебного плана гимназии. 

 Учебный предмет «Алгебра» является самостоятельной дисциплиной. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, с Федеральным  компонентом  государственного  

стандарта основного общего образования, с  Федеральным  компонентом   

государственного  стандарта среднего  общего образования и Примерной 

основной образовательной программой и авторской программы по алгебре для 

общеобразовательных организаций   автор А.Г.Мерзляк, Поляков В.М.: Мерзляк 

А.Г. Математика: 5-9 классы с углубленным изучением математики / А.Г. 

Мерзляк. В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М. : Вентана Граф. 2014. 

В соответствии с учебным планом гимназии на 20 81 -20 91  учебный год на 

изучение данной программы выделено: 5 ч. -170 ч. в год (7 кл.), 5 ч. -170 ч. в год 

(8 кл.), 5 ч.-170 ч. в год (9кл). 

УМК: 
1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

2. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: самостоятельные и контрольные работы : 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

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

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. — М.: 

Вентана-Граф, 2015 

4. Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы : 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

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

5. Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
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 Цель изучения курса алгебры: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи: 

  развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники и др.); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач; 

  осуществление функциональной подготовки учащихся; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

  выявление и развитие математических способностей,  интеллектуального 

развития ученика. 

Программа направлена на развитие креативного мышления и формирование 

навыков репродуктивного характера.  

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия 

для иллюстрации геометрических высказываний;  

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего 

к частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов учащихся, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  

Программы направлена на развитие креативного мышления и 

формирование навыков репродуктивного характера.  

Программа по алгебре для классов с углублённым изучением математики 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образовании, 

требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В программе учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий. Данная программа ориентирована на реализацию системно-

деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает 

соответствие учебной деятельности учащихся их возрасту и индивидуальному 

развитию, а также построение разнообразных образовательных индивидуальных 

траекторий для каждого учащегося, в том числе для одарённых детей. 

 

 

Составитель:  кафедра учителей математического цикла 
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