
Аннотация программы по алгебре для 7-9 классов углубленный уровень 

 
      Рабочая программа основного общего образования по алгебре (углубленный уровень) 

составлена на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МБУ «Школа №41». В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

     Программа по алгебре для классов с углубленным изучением математики 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 учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования по математике. В программе так же 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. 

        Программа направлена на достижение следующих целей:  

 формирование целостного представления о современном мире;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также 

индивидуальности личности;  

 формирование основного выбора индивидуальной образовательной траектории.  

 В построении программы обучения алгебре ведущими методологическими ориентирами 

выступают:  

 интегрированный подход к построению обучения в современной школе с 

ориентацией на метапредметные связи и отображение роли школьных предметов в 

целостной картине окружающего мира и исторической ретроспективе;  

 современные концепции математического образования в общеобразовательной 

школе;  

 принцип личностно ориентированного развивающего обучения.  

 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования МБУ 

«Школа №41» 
2. Математика. Программы. 5-9 классы. /авт. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 

М.: Вентана-Граф, 2014 к учебнику А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков (М.: Вентана-Граф, 2016) 

- авторами учебников, включенных в систему «Алгоритм успеха».  

 

   Курс рассчитан на 525 учебных часов, в том числе в 7 классе – 175 учебных часов, в 8 

классе – 175 учебных часов, в 9 классе – 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в 

неделю.  

Программой предусмотрено проведение:  

7 класс: контрольных работ – 9   

8 класс: контрольных работ – 9  

9 класс: контрольных работ -  8 

Преподавание осуществляется по учебнику А.Г. Мерзляка, В.М. Полякова «Алгебра 8 

класс. Углубленное изучение.» (М. Издательский центр «Вентана-Граф»,2016 г.), 

созданного на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной А.Г.Мерзляком, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-Граф, 2014– 

авторами учебников, включенных в систему «Алгоритм успеха».    


