
Аннотация к рабочей программе по 

математике 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования  

- Программы по математике для общеобразовательных учреждений. 5-6 

классы (Базовый уровень) авт.-сост. В.И.Жохов. Москва «Мнемозина», 

2010г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8  

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений.                                    

Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.Учебники 

ориентированы на формирование вычислительных навыков и развитие 

мышления учащихся. Основной упор делается на арифметические способы 

решения.                                                                                                                                                                                       

 Настоящая программа рассчитана на 5 часов в неделю (175 часов в год) и 

является прграммой базового уровня обучения. В данной программе 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

нашей школы, преемственность с программой для начального общего 

образования.  

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение математики отводится 35 учебные недели,  

5 часов в неделю, всего 175 часов.  Контрольных работ  - 16 

 

         Аннотация к рабочей программе по 

математике 

6 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 



-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования на 2014-2015 уч.год. 

- Программы по математике для общеобразовательных учреждений. 5-6 

классы (Базовый уровень) авт.-сост. В.И.Жохов. Москва «Мнемозина», 

2010г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8 на 2014-2015 учебный год. 

 Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений.                                    

Авторы Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И., составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2004. – с. 27-

32), программы образовательных учреждений (Математика 5-6 классы, М.: 

Просвещение, 2009) 

                                                                                                                                                                                 

Данная рабочая программа составлена с учетом «Методических 

рекомендаций Министерства образования Ставропольского края по 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

Ставропольского края в 2014-2015 учебном году». Настоящая программа 

рассчитана на 5 часов в неделю (175 часов в год) и является прграммой 

базового уровня обучения. В данной программе учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, 

преемственность с программой для начального общего образования.  

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение математики отводится 35 учебные недели,  

5 часов в неделю, всего 175 часов.Контрольных работ  - 16 

 

Алгебра 7 класс 

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 



-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования на 2013-2014 уч.год. 

- Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений. 7-9 классы 

(Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение», 

2008г. 

Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений.  Автор: 

Ю.Н. Макарычев, К.И. Мешков, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова; под 

редакцией С.А. Теляковского и др. 

 

Структура документа 

           Рабочая программа по алгебре представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета,  требования к уровню подготовки 

учащихся, тематический план, список литературы, перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения, приложение.  

     Мною в рабочую программу внесена корректировка в связи с тем, что 

Программа по алгебре для общеобразовательных учреждений 7-9 классы 

(Базовый уровень) авт.- сост Ю.Н. Макарычев, К.И. Мешков, Н.Г. Миндюк, 

С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского и др 

расчитана на 34 рабочих недели (102 часа), а по учебному плану 35 рабочих 

недели (105 часов). Дополнительные 3 часа предусмотрены для 

повторения. 

Место предмета в учебном плане. 

 В учебном плане на изучение алгебры в 7 классе отводится 105 ч из расчета 

3часа в неделю.               Контрольных работ - 10 

Геометрия 7 класс 

Статус документа                                                                                                                                         

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования в текущем учебном 

году. 



- Программы по геометрии для общеобразовательных учреждений. 7-9 

классы (Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8 на текущий учебный год. 

 Учебник для учащихся  8 класса общеобразовательных учреждений.  

Автор: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. Кадомцева, Э.Г. Познякаи И.И. 

Юдиной. 

             Данная рабочая программа составлена с учетом «Методических 

рекомендаций Министерства образования Ставропольского края по 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

Ставропольского края в учебном году». Настоящая программа рассчитана на 

2 часа в неделю (68 часов в год) и является программой базового уровня 

обучения. В данной программе учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, с особенностями ООП, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся нашей школы.  

Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Программы общеобразовательных учреждений по геометрии составитель Т.А. 

Бурмистрова «Просвещение» 2014г,  к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. 

Кадомцева, Э.Г. Познякаи И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Место предмета в учебном плане                                                                                                             
 В учебном плане на изучение геометрии в 9 классе отводится 70 ч из расчета 

2 часа в неделю.                                                                                                                                    

Контрольных работ – 5 

                                                         алгебра 8 класс 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 



-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования на 2014-2015 уч.год. 

- Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений. 7-9 классы 

(Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение», 

2008г. 

Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений.  Автор: 

Ю.Н. Макарычев, К.И. Мешков, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова; под 

редакцией С.А. Теляковского и др. 

Место предмета в учебном плане. 

 В учебном плане на изучение алгебры в 8 классе отводится 105 ч из расчета 3 

часа в неделю.          Контрольных работ - 10 

геометрия 8 класс 

Статус документа                                                                                                                                         

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования в текущем учебном 

году. 

- Программы по геометрии для общеобразовательных учреждений. 7-9 

классы (Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8 на текущий учебный год. 

 Учебник для учащихся  8 класса общеобразовательных учреждений.  

Автор: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. Кадомцева, Э.Г. Познякаи И.И. 

Юдиной. 

             Данная рабочая программа составлена с учетом «Методических 

рекомендаций Министерства образования Ставропольского края по 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях 



Ставропольского края в учебном году». Настоящая программа рассчитана на 

2 часа в неделю (68 часов в год) и является программой базового уровня 

обучения. В данной программе учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, с особенностями ООП, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся нашей школы.  

Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Программы общеобразовательных учреждений по геометрии составитель Т.А. 

Бурмистрова «Просвещение» 2014г,  к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. 

Кадомцева, Э.Г. Познякаи И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Место предмета в учебном плане                                                                                                             

 В учебном плане на изучение геометрии в 9 классе отводится 70 ч из расчета 

2 часа в неделю.                                                                                                              

Контрольных работ – 5 

алгебра 9 класс 

  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования на 2015-2016 уч.год. 

- Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений. 7-9 классы 

(Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение», 

2014г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8 на 2015-2016 учебный год. 



 Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений.  

Автор: Ю.Н. Макарычев, К.И. Мешков, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова; под 

редакцией С.А. Теляковского и др. 

 Данная рабочая программа составлена с учетом «Методических 

рекомендаций Министерства образования Ставропольского края по 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

Ставропольского края в 2015-2016 учебном году». Настоящая программа 

рассчитана на 3 часов в неделю (102 часа в год) и является программой 

базового уровня обучения. В данной программе учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, с особенностями ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

программой для начального общего образования.  

Место предмета в учебном плане. 

 В учебном плане на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 ч из расчета 

3часа в неделю.         Контрольных работ - 8 

 

алгебра и начала анализа 10 класс 

Статус документа   

  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования на 2014-2015 уч.год. 

- Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы (Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2011г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8 на 2014-2015 учебный год. 

 Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. « 

Алгебра и начала анализа»  10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.-М.: Просвещение, 2011. 

 Данная рабочая программа составлена с учетом «Методических 

рекомендаций Министерства образования Ставропольского края по 



организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

Ставропольского края в 2014-2015 учебном году». Настоящая программа 

рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год) и является программой 

базового уровня обучения. В данной программе учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, с особенностями ООП, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

программой для начального общего образования.  

             В учебном плане на изучение алгебры в 10 классе отводится 105 ч из 

расчета 3 часа в неделю.    Контрольных работ - 8 

геометрия 10 класс 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от   05. 03. 2004 года № 1089; с учетом требований 

ФГОС ООО. 

-Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минобразования РФ от   09. 03. 2004 

года № 1312. 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования на 2015-2016 уч.год. 

- Программы по геометрии для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы (Базовый уровень) авт.-сост.Т.А.Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

-Учебного плана МКОУ  СОШ №8 на 2015-2016 учебный год. 

 Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений.  

Автор: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. Кадомцева, Э.Г. Познякаи И.И. 

Юдиной.    

             Данная рабочая программа составлена с учетом «Методических 

рекомендаций Министерства образования Ставропольского края по 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях 

Ставропольского края в 2015-2016 учебном году». Настоящая программа 

рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) и является программой 

базового уровня обучения. В данной программе учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 



учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы.  

Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 

составитель Т.А. Бурмистрова «Просвещение» 2014г,  к учебнику для 10-

11классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, СБ. Кадомцева, Э.Г. Познякаи И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 ч из 

расчета 2 часа в неделю.                                                                                                                                    

Контрольных работ - 5 

 

 


