Аннотация к рабочей программе по математике (7 класс)
Рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
- примерной основной образовательной программы основного общего образования на
основе программы 5-9классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир , Вентана – граф, 2017/
- постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189,(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)
- федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющие государственную аккредитацию,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253;
- учебного плана МКОУ «Непрядвенская СОШ»на 2017-2018 учебный год.
Целью изучения курса математики в 7 классах является: систематическое развитие понятий
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к
изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
I. Учебно-методический комплект
1. Математика : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко – М: Вентана – граф, 2017/;
2. Математика : 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений;
3. Математика : 6 класс : рабочие тетради
4. Математика : 6 класс : методические пособия.
Аннотация к рабочей программе по математике 8 класса
Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной школы для 8
класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных
программ по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), «Временных требований к минимуму
содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),
примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А.Г.Мордкович, Т.Н.Мишустина,
Е.Е.Тульчинская: Мнемозина, 2012. Примерной программы общеобразовательных
учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2012;
.

