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Настоящая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива». 

Углубленное изучение предмета в рамках реализации данной программы достигается особенностями 

изложения теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное 

раскрытие алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения 

в практике. 

Цели и задачи программы: 

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

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. 

 Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Ведущие методологические ориентиры программы: 

 интегративный подход к процессу обучения с ориентацией на метапредметные связи; 

 современные концепции математического образования в общеобразовательной школе; 

 принцип личностно ориентированного развивающего обучения. 

В рамках обучения по данной программе у учащихся формируется целостная система преобразований 

алгебраических выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, который используется 

при решении различных математических задач в курсе математического анализа. Изучение материала 

способствует формированию математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем 

уравнений, уравнений с модулями и параметрами. 

 Вопросы «Основы делимости» раскрывают прикладное и теоретическое значение математики в 

окружающем мире, формируют представление об объектах исследования современной математики. Вопросы 

раздела «Элементы комбинаторики и статистики» раскрывают прикладное и практическое значение 

математики в современном мире.  

 В учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» на уровне основного общего образования на изучение 

предмета отводится за три года обучения 442 часа: 170 часов в 7 классе из расчета 5 ч в неделю, 136 часов в 8 

классе – 4 ч в неделю и 136 часов в 9 классе – 4ч в неделю.  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


