Рабочая программа по математике линии УМК «Алгоритм успеха» авторов: Мерзляк
А. Г., Полонский В. Б., Рабинович Е. М., Якир М. С. составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом
преемственности с Примерными программами для начального общего образования по
математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию
ключевой компетенции – умению учиться.
Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ,
включающий пояснительную записку, планируемые результаты изучения предмета,
тематическое планирование, содержание учебного предмета, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение.
Рабочая программа по математике основного общего образования разработана на
основании следующих нормативных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с
изменениями на 23 июля 2013 года);
- Закон Тамбовской области от 01.10.2013г.№ 321-З «Об образовании в Тамбовской области»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
- приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 05.07.2017 № 629);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в ОУ» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015
- Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика :
рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В.
Буцко).
- Устав МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы.

В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено
на достижение следующих целей:

Цели обучения
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:

формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

развитие умения контролировать процесс учебной математической
деятельности;

развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;

развитие способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:

развитие представлений о математике, как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

формирование
общих
способов
интеллектуальной
деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой
для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении:

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;

создание фундамента для математического развития; формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности;
развивать умения измерять длины отрезков, использовать формулы для нахождения
периметра и площади прямоугольника, длины пути, величины скорости и времени при
равномерном прямолинейном движении
Задачи:
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку
для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки
и техники, средствах моделирования явлений и процессов;
• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие
понятия 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. Курс строится на индуктивной
основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся
развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами,
получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств
арифметических действий, составлении
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур.
Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных
умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического
моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс
характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли
теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность
раскрывает
возможность изучать и решать практические задачи.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для
изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.

