
Аннотация к рабочей программе «МАТЕМАТИКА, 5 кл» 
Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (приказ Мин обр и науки РФ № 1897 от 17.12.2010), авторской программы, 
разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром  «Программы: математика 
5-11 классы», Москва, «Вентана-Граф» 2014 год и учебника «Математика. 5 класс» : 
учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М. : Вентана-Граф, 2017.  

 Программа по математике для 5 класса разработана также на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 
стандарте общего образования с учётом преемственности с Программами для 
начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предполагает обучение в объеме 170 часов, 5 часов в неделю. 

 
Аннотация к рабочей программе «МАТЕМАТИКА, 6 кл» 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования (приказ Мин обр и науки РФ № 1897 от 17.12.2010), авторской программы, 
разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром  «Программы: математика 
5-11 классы», Москва, «Вентана-Граф» 2014 год и учебника «Математика : 6 класс» : 
учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М. : Вентана - Граф, 2017.  

 Программа по математике для 6 класса разработана также на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 
стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предполагает обучение в объеме 170 часов, 5 часов в неделю. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по математике, 7 кл. 
 

Программа по математике для 7 класса составлена в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 
содержании  обучения  математике  в  7  классе,  в  рамках  обучения  по  учебникам 
«Алгебра. 7 класс» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2017) и 
«Геометрия 7-9 кл» (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 
И.И. Юдина.– 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017.) 

Программа включает в себя содержание обучения, примерное планирование 
учебного материала, требования к уровню подготовки учащихся. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предполагает обучение в объеме 170 часов, 5 часов в неделю. 

 
 

 
 
 



Аннотация к рабочей программе по математике, 8 кл. 
 

Программа по математике для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 
содержании  обучения  математике  в  8  классе,  в  рамках  обучения  по  учебникам 
«Алгебра. 8 класс» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – 7-е изд.- М.: Просвещение,2018) и «Геометрия 
7-9 кл.» (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б., Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 
– 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017.) 

Программа включает в себя содержание обучения, примерное планирование 
учебного материала, требования к уровню подготовки учащихся. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предполагает обучение в объеме 170 часов, 5 часов в неделю.



Аннотация к рабочей программе по математике, 9 кл. 
 

Программа по математике в 9 классе составлена в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по математике. Она позволяет получить представление о целях и 
содержании  обучения  математике  в  9  классе,  в  рамках  обучения  по  учебникам 
«Алгебра. 9 класс» (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение,2014) и «Геометрия 7-9 кл» 
(авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2014.) 

Программа  включает  в  себя  содержание  обучения,  примерное  планирование 
учебного материала, требования к уровню подготовки учащихся. 

Данная рабочая программа предполагает обучение в объеме 175 часов, 5 часов в 
неделю. 

 
 Аннотация к рабочей программе 

по предмету « математика» 10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по математике в 10 классе составлена на основе компонента 

государственного образовательного стандарта с учетом примерной программы 
основного общего образования по математике, с использованием авторской программы 
по математике Ш.А. Алимов,Ю.М. Колягин. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебников: Учебника «Алгебра и начала анализа». 10-11 класс. Учебник 
для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. 2. Учебник «Геометрия». Учебник 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений .А.И. Погорелов.-., дораб,- М.: 
Просвещение,2008. Данная программа составлена для реализации курса «Математика10-
11», который является частью федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Согласно Федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 
примерной программе по математике на изучение предмета отводится на 210ч. в год (4 
часа в неделю). Из них на изучение алгебры 140часов, геометрии 70, резерв свободного 
времени в объеме 11 часов для повторения и систематизации учебного материала. 
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