
 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам по математике 

Рабочая программа линии УМК  «Математика 5 класс» И.И.Зубарева 

разработана на базе Федерального государственного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания образования, Примерной программы основного общего 

образования. Учебная программа рассчитана на 5 часов в неделю, 175 часов в 

год соответственно, в том числе 15 контрольных работ. 

 

Рабочая программа линии УМК «Математика – 6» Н.Я.Виленкин,  

разработана на базе Федерального государственного стандарта общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания образования, Примерной программы основного общего 

образования. Учебная программа рассчитана на 5 часов в неделю, 175 часов 

соответственно в год включает 15 контрольных работ. 

 

Рабочая программа курса алгебры 7 класса разработана на основе 

Программы основного общего образования по математике с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы по алгебре А.Г. Мордкович для 7 класса. 

На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

соответственно, в том числе 6 контрольных работ. 

 

Рабочая программа курса геометрии 7 класса разработана на основе 

Программы основного общего образования по математике с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы по геометрии Л.С.Атанасян для 7 класса. 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год 

соответственно, в том числе 4 контрольные работы. 



 

 

 

 

 

Рабочая программа курса алгебры 8 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы по алгебре А.Г. Мордковича для 8 класса. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. На изучение отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 

Рабочая программа курса геометрии 8 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы по геометрии Л.С.Атанасян для 

8 класса. На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год 

соответственно 

УМК по предмету «Алгебра 9 класс А.Г. Мордкович; Н.П. Николаев 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики 

в 9 классе отводится не менее 170 (204) часов из расчета 5 ч в неделю, при 

этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть 

следующим:3 часа в неделю алгебры, 102 часа в год; 2 часа в неделю 

геометрии, 68 часов в год. 

Количество контрольных работ -8. 

 

УМК по предмету «Геометрия 9 класс», авторы Л.С.Атанасян и др 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится 5 ч в неделю в 7-9  классах. Из них 



 

 

 

 

 

на геометрию в 8 классе -  2 часа в неделю,  всего –68 часов. Количество 

контрольных работ -7. 

 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике (профильный уровень), с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программы по алгебре А.Г. Мордковича для 10 класса. 

На изучение алгебры в 10 классе (профильный уровень) отводится 4 часов 

в неделю, 140 часа в год соответственно. Преподавание ведётся по 

учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Профильный 

уровень» автор Мордкович А.Г. и др. Реализация данной программы 

способствует использованию разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий. Количество контрольных работ - 12 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень), с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, и программы по геометрии к учебнику Л.С.Атанасян для 10 

класса. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю) и включает 

5 контрольных работ. 

Рабочая программа по алгебре для 11 класса разработана на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень), с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

программы по алгебре А.Г. Мордковича для 11 класса. Рабочая программа 

рассчитана на 140 часа (4 ч в неделю)и включает - 8 контрольных работ 



 

 

 

 

 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, и программы по 

геометрии к учебнику Л.С.Атанасян для 10 класса. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю) и включает 4 контрольные работы. 


