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Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых
разработана рабочая программа:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа
Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)
2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937).
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
5. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31
марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N
38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от
05.07.2017 N 629)

6. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
7. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в урочной и
внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования МОУ-СОШ с.Староселье,
утверждённое приказом №45/О от 29.06.2017г.
8. Учебный план МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом №
26/О от 14.06.2018 г.
9. Годовой календарный график МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год.
10. Приказа №31/О от 01.09.2018 г об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ
с.Староселье учебников на 2018-2019 учебный год.

11. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы» /[Бурмистрова Т.А,
М., «Просвещение», 2014 г. – 96 с..
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Алгебра» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 7-9-х классах. В учебном плане МОУ- СОШ с.Староселье на
2018-2019 учебный год на его изучение в 7 - м классе отводится – 102 часа (3 часа в
неделю).
Общая характеристика курса
Рабочая программа в соответствии с Концепцией развития математического
образования в Российской Федерации имеет целью дать учащимся возможность
овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования и

способствует решению следующих задач изучения алгебры на основной ступени общего
образования:










развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физики, химии, информатики и др.);
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и гибкости 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;
осуществление функциональной подготовки школьников;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса;

Данная программа составлена для реализации курса алгебры, который является
частью единого непрерывного математического образования для 7-9 классов и
разработана в логике учебного процесса обучения математики.
Ключевая идея курса заключается в том, что в нем реализуется взаимосвязь
принципов научности и доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного
усвоения основ математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический
материал излагается с постепенным нарастанием его сложности. Этим достигается
необходимая дидактическая и логическая последовательность его построения и
возможность научного обоснования основных теоретических положений.
Специфика курса алгебры требует особой организации учебной деятельности
школьников в форме уроков различного типа, а именно:






урок изучения и первичного закрепления новых знаний
урок закрепления знаний
урок обобщения и систематизации знаний
урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся
комбинированный урок

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в
духовной жизни общества.
Практическая сторона математического образования связана с формированием
способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека,
формированием характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной,

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно
сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни

является
непрерывное
образование,
что
требует
полноценной
базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше
специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика,
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется
круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.
В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого
мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и
конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и
аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление.
Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе
решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную
и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании
является общее знакомство с методами познания действительности, представление о
предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных
наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
Новизна данной программы определяется тем, что она содержит тему «Введение в
комбинаторику».
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: традиционное обучение с
элементами интерактивного, развивающего, игрового и активного обучения.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме
контрольной работы.

