
 

 

 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа учебного курса «Математика» составлена на 

основе примерной рабочей программы по учебным предметам «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» основного общего образования, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ  и ФГОС ООО, примерной 

образовательной программой, в соответствии с образовательной программой 

основного общего образования ФГОС  МБОУ «Лицей № 94», учебного плана 

МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ, действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

5 класс: 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2017. – 304 с. : ил. 

6 класс: 

Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир— М.: Вентана-Граф, 

2014. 

7 класс 

Алгебра: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир— М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Геометрия 7-9 классы : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.— М.: 

Просвещение, 2016.  

8 класс 

Алгебра: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир— М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Геометрия 7-9 классы : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.— М.: 

Просвещение, 2016.  

Геометрия 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

9 класс 

Алгебра: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир— М.: Вентана-Граф, 

2017. – 304 с. : ил. 

Геометрия 7-9 классы : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.— М.: 

Просвещение, 2016.  



Геометрия 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

Цели программы: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжение образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мыли, 

критичности 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; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Задачи программы: 

-приобрести математические знания и умения; 

-овладеть обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

-освоить компетенции (учебно-познавательная, коммуникативная, 

рефлексивная, личностного саморазвития, информационно технологическая, 

ценностно-смысловая). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


