
А ннот аци я  

1 Название  программы Рабочая программа по учебному предметы «Алгебра» 

2 Адресность  Для обучающихся 7-9 классов МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп 

3 Место учебного 

предмета в учебном 

плане, количество 

часов 

Учебный предмет «Алгебра» входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения. Учебный план 

МБОУ ООШ с. Усть-Ужеп предусматривает изучение 

алгебры на уровне основного общего образования в 7-9 

классах в объѐме 408 часов. В том числе: в 7 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 9 классе 136 часов (4 часа в неделю). 

4 Цель программы с 

учѐтом специфики 

предмета 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

   Обучение алгебре даѐт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, 

принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

   В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у 

учащихся грамотную письменную и устную речь. 

5 Учебники, 

реализующие 

рабочую программу в 

7-9 классах 

Учебник для общеобразовательных классов Алгебра. 9 класс. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ; под ред. 

В.Е.Подольского.-7-е изд., стер. – М. : Просвещение, 2022.  

Учебник для общеобразовательных классов Алгебра. 8 класс. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ; под ред. 

В.Е.Подольского.-6-е изд., стер. – М. : Просвещение, 2021.  

Учебник для общеобразовательных классов Алгебра. 7 класс. 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ; под ред. 

В.Е.Подольского.-7-е изд., стер. – М. : Вентана-Граф, 2021.  

 

 

  
  


