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1. Пояснительная записка

Изучение алгебры в образовательных учреждениях основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей:

• овладение системой математических знаний и умений, необ
ходимых тля применения я практической деятельности, изу
чения смежных дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности 
и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей:

• формирование представлений об идеях и методах математики 
как универсального языка науки и техники, средства модели
рования явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижение следующих результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования:

В направлении личностного развития:

1) сформированность ответственного отношения к учению, 
готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;
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Рабочая программа по учебному курсу « алгебра 7-9 класс »
разработана на основе примерной основной образовательной
программы основного общего Образования


