
Аннотация к рабочей программе по математике 7 класс 

Рабочая программа по математике для 7 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- основной образовательной программой основного общего образования 

   МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

с учетом: 

- примерной программы по учебному предмету Математика 7-9 классы.  Составитель 

Бурмистрова Т.А. – М: Просвещение  

-   учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам учебного предмета 

«Математика». 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить   представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно  учебному плану общеобразовательного учреждения,  на изучение математики  в 

7 классе  в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по математике, отводится 5 часов  в неделю при 34 учебных неделях за год  170 

часов при пятидневной рабочей неделе. Учебный предмет «Математика» состоит из 

алгебры и геометрии.  

На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю – 102 часа за год, на изучение геометрии – 

2 часа в неделю – 68 часов за год. 

Рабочая программа полностью соответствует программе «Математика 7-9 классы»  для 

общеобразовательных учреждений  линии авторов Ю. Н. Макарычев, и др., курса 

геометрии авторов  Л. С.  Атанасяна. Предусмотрено проведение контроля знаний 

учащихся в виде контрольных работ. Плановых контрольных работ по алгебре – 11, по 

геометрии – 6. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме тестирования. 

Учебник по которому ведется преподавание:  Алгебра. 7 класс/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова/ под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 

2017 – 256с.  и «Геометрия 7-9» / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2017. – 383 с. 

В процессе обучения предполагается  использование  медиаресурсов и информационных 

технологий. 

Аннотация к рабочей программе по математике 8 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного    

  общего  образования математика 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программы  «Математика 5-11 классы»  для общеобразовательных 

учреждений; 

     -  авторской программой линии И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича. М., 

«Мнемозина», 2009;  

     -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 



     - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Основой построения программы являются идеи и принципы развивающего обучения. 

Технология развивающего обучения позволяет создать такое образовательное 

пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам учебного предмета 

«Математика». 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить   представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Согласно  учебному плану общеобразовательного учреждения,  на изучение математики  в 

8 классе  в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по математике,  отводится 5 часов  в неделю при 34 учебных неделях за год  170 

часов при пятидневной рабочей неделе. Учебный предмет «Математика» состоит из 

алгебры и геометрии. На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю – 102 часа за год, на 

изучение геометрии – 2 часа в неделю – 68 часов за год при пятидневной рабочей неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»  в форме тестирования. 

Рабочая программа полностью соответствует программе «Математика 5-11 классы»  для 

общеобразовательных учреждений  линии И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича. 

Предусмотрено проведение контроля знаний учащихся в виде контрольных работ.  

Плановых контрольных работ по алгебре – 8, по геометрии – 5 и итоговая работа - 1. 

Учебник, по которому ведѐтся преподавание: А.Г. Мордкович Алгебра 8 класс (учебник, 

задачник). Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  Рекомендован  

Министерством образования и науки Российской Федерации Москва: «Мнемозина»,  2012 

год и  Л. С. Атанасян,  В. Ф. Бутузов,   С. Б. Кадомцев, Э. Г.Позняка, И. И. Юдина.    

Геометрия 7-9 класс. Москва: « Просвещение»,  2009-2012 год. 

В процессе обучения предполагается  использование  медиаресурсов и информационных 

технологий. 

Аннотация к рабочей программе по математике 9 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта       

  основного общего    образования математика 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программы  «Математика 5-11 классы»  для общеобразовательных   

                  учреждений; 

     -  авторской программой линии И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича. М., 

«Мнемозина», 2009;  

     -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

     - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Основой построения программы  являются идеи и принципы развивающего обучения. 

Технология развивающего обучения позволяет создать такое образовательное 

пространство, в котором ученик является субъектом процесса обучения. 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение математики  в 9 

классе  в объеме обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по математике  (стандарта) отводится 5 часов  в неделю 170 часов за год при 

пятидневной  рабочей неделе, 34 учебные недели. Учебный курс «Математика» состоит из 

двух курсов «Алгебра» и «Геометрия». На изучение алгебры отводится 3 часа в неделю – 

102 часа за год, на изучение геометрии – 2 часа в неделю – 68 часов за год. 

В тематическое планирование внесены изменения по содержанию программы: 

1. В начале курса введено повторение курса математики 8 класса 4 часа  за счет часов, 

отведенных на итоговое повторение. 

2. В связи с подготовкой учащихся к итоговому тестированию в форме ОГЭ 

увеличено число часов 4 часа, на проведение итоговой контрольной работы за счет 

уменьшения часов по 1 часу в главах 3, 4,5. 

В связи с проведением контроля знаний учащихся по плану внутришкольного контроля и 

контроля знаний, проводимым администрацией могут происходить объединения тем для 

высвобождения резервного времени. Предусмотрено проведение контроля знаний 

учащихся в виде контрольных работ. Плановых контрольных работ по алгебре – 7, по 

геометрии - 4.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ «Старокривецкая СОШ»  в форме тестирования ОГЭ. 

Учебники, по которым ведѐтся преподавание:  

 А.Г. Мордкович Алгебра 9 класс (учебник, задачник). Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  Рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации Москва: «Мнемозина»,  2007 год.  

Л. С. Атанасян,  В. Ф. Бутузов,   С. Б. Кадомцев, Э. Г.Позняка, И. И. Юдина.    Геометрия 

7-9 класс.   Москва: « Просвещение», 2009 - 2012 год. 

В процессе обучения предполагается  использование  медиаресурсов и информационных 

технологий. 


