
Аннотации к рабочим программам по математике 

Программа по математике 5 -6 классы составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, примерной программой для общеобразовательных 

учреждений по математике к УМК для 5 – 6 классов (учебник Математика, 5- 6 классы, 

Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов- М.: Мнемозина, 2011).Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение 

учебных часов по разделам курса 

Количество часов -5 часов в неделю, 170 часов в год. 

Программа по алгебре 7 -9 классы.  

 Программа по алгебре 7- 9 классы составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 

содержании обучения алгебре в 7 -9 классах, в рамках обучения по учебникам 

Ю.Н.Макарычева и др. под редакцией Теляковского С.А.( «Просвещение»,  2013гг.) 

Программа включает в себя содержание обучения, примерное планирование учебного 

материала, требования к уровню подготовки учащихся (контрольные авторские  работы с 

критериями оценивания и итоговые тесты за курс 7 и 8 классов, соответствующие форме 

итоговой аттестации в 9 классе). Эта программа утверждена Департаментом 

образовательных  программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций авторской программы Ю.Н. Макарычева, 

Н.Г. Миндюка, К. И. Нешкова, С.Б. Суворовой.  

Программа  содержит пояснительную записку, планирование,  список 

использованной литературы. 

 

Программа по геометрии 7- 9 классы составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 

содержании обучения геометрии в 7 -9 классах, в рамках обучения по учебникам, 

выпускаемым издательством «Просвещение». Программа включает в себя содержание 

обучения, примерное планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся (контрольные авторские  работы с критериями оценивания и итоговые тесты за 

курс 7 и 8 классов, соответствующие форме итоговой аттестации в 9 классе).  

Эта программа утверждена Департаментом образовательных  программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, с 

учетом рекомендаций авторской программы Л.С. Атанасяна,  

рассчитана на 2 часа в неделю, 68 учебных часов в год,  

содержит пояснительную записку, планирование, список использованной 

литературы. 

 

 

 

 

 
 


