
Рабочая программа математика(алгебра и геометрия)  

7-9 класс(ФГОС) 

Нормативная база 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 19.12.2016 г.; 

 СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированный в Минюсте 

№19993 от 03.03.2011 г.) в редакции от 24.11.2015 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897 в редакции от 30.12.2015 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 Устав МКОУ «Крыловская СОШ» в новой редакции 

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе в 2016-2017 учебном году» от 01.09.2016 г. №164; 

 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждённый приказом директора 01.09.2016 г. №164. 

     Рабочая программа основного общего образования по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

     В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 

этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Логика и множества» — 

служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

     В курсе геометрии можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры»,«Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии».Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

 

 

 

 



МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах 

основной школы отводит  всего 315 уроков (35 уч. недель), 306 уроков (34 уч. недели). На 

изучение геометрии в основной школе отводит  всего 210 уроков (35 уч. недель),  204 

урока (34 уч.недели).  

 


