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Нормативно-правовая основа Рабочей программы. 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования  по математике; (Приказ МО РФ  №1089 от  05.03.2004 г «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»). 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 

      1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике (источник:  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы.  М. – 

Просвещение. 2009 г. Составитель Т.А. Бурмистрова.). 

      2. Приказа Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования» 

      3. Письма Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

     4. Примерной программы основного общего образования по математике (источник: Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы.  М. – Просвещение. 2009 г. Составитель Т.А. 

Бурмистрова.) 

    5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки   

РФ от 19.12. 2012 г. N 1067  

     6. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

     7. Годовой календарный график МОУ-СОШ с. Староселье 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом 

№59 от 30.08.2016г. 

    8. Учебный план МОУ-СОШ с. Староселье на 2015-2016 гг., утверждённый приказом от                                          

29.08.2016г.     г. №  47 / О. 

    9.  Положение о структуре, порядке  разработки и утверждения Рабочих программ по общеобразовательным 

предметам, утвержденное приказом директора №71 от 01.09.2012г. 

       Структура Рабочей программы 

Пояснительная записка. 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-тематический план  

РАЗДЕЛ 2. Содержание  курса 

РАЗДЕЛ 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

РАЗДЕЛ 4. Контроль уровня обучения  

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение  

РАЗДЕЛ 6. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи обучения математике на ступени основного общего образования: 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения 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 моделирования явлений и процессов; 



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Отличительные особенности Рабочей программы 

В связи с тем, что учебный план школы рассчитан на не менее 34 учебных недель, в данную рабочую 

программу не внесены изменения по сравнению с авторской. 

 Межпредметные связи учебного предмета 

Данная программа предусматривает межпредметные связи с физикой, химией, информатикой и ИКТ, 

геометрией, черчением. 

 Особенности организации учебного процесса по предмету 

Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, реже 

групповая. В данных классах ведущими методами обучения предмету являются:  объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, поисковый,  На уроках используются элементы следующих технологий: 

внутриклассной дифференциации, ИКТ, здоровьесберегающие, обучение в сотрудничестве, лекционно-

зачётной. 

  Виды контроля и формы контроля. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в виде текущего контроля 

(проверка тетрадей, домашних заданий; опрос обучающихся, обучающие и проверочные работы; 

математические диктанты и др.), тематического контроля (контрольные работы, тесты) и периодического 

контроля (итоговые контрольные работы за полугодие, год) 

 

Учебно-методический комплект 

          Программы: 

      1. Авторская программа Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова.  Программы по алгебре 

7-9 класс (базовый уровень).  /Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы.  М. – 

Просвещение. 2009 г. Составитель Т.А. Бурмистрова./   

      2.  Авторская программа Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, и др.  Программы по геометрии 7-9 класс (базовый 

уровень).  /Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.  М. – Просвещение. 2009 

г. Составитель Т.А. Бурмистрова./   

            Учебники:   

1. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 

Суворова; Под ред. С. А. Теляковского. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2006.  

2. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2004.  

 

 


