
 

Аннотация на рабочую программу по  математике 5а  классы 

УМК учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (М.: 

Мнемозина , 2015 г.). 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по математике, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана,  тематического планирования учебного материала и 

требований к результатам общего образования, представленных в 

Федеральном образовательном государственном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности с примерными программами для 

начального общего образования. 

 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 175 часов, в том числе 

для проведения контрольных работ. 

 

Аннотация на рабочую программу по математике 6 а,в классе 

,УМК учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (М.: Мнемозина , 

2015 г.). 

Программа по математике для 6 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования ,  

программы для общеобразовательных учреждений по математике к УМК  

для 5-6 классов  (Математика. 5-6классы: методическое пособие для учителя 

/ И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. -  М.: Мнемозина, 2015 г.).                                                       

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 



математики в 6 классе отводится 175 часов из расчёта 5 часов в неделю. 

Рабочая программа по математике для 6 класса рассчитана на это же 

количество часов.  

 

Аннотация на рабочую программу по математике в 7а классе  

УМК учебника алгебра  А.Г.Мордковича «Алгебра 7» 

 

программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 7 «а»  

классе  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы (авторы – 

составители: А. Г. Мордкович), к учебному комплексу для 7 классов 

(Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мордкович.- 10-е изд., перераб.-М.:Мнемозина, 2014. 

Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Часть 2 . Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ А. Г. Мордкович.- 10-е изд., перераб.-М.:Мнемозина, 2014).  

Преподавание ведется – 5 часов в неделю алгебры – 1 четверть,  3 часа в 

неделю 2, 3, 4 четверти, всего 125 часов.  

       Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2014).   Преподавание ведётся  2 часа в неделю с 2 четверти  

-  всего 50 часов в год. 

    Аннотация на рабочую программу по математике в 8а классах  

УМК учебника алгебра А.Г.Мордковича «Алгебра 8» 

 

   Программа соответствует учебнику «Алгебра 8»А. Г. Мордкович для  

общеобразовательных учреждений– М. Мнемозина,и обеспечена учебно-

методическим комплектом «Алгебра 8»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 



2013 г.).Программа рассчитана на 105 часов  алгебры в год (3 часа в 

неделю).    

     Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  

к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2014).   Преподавание ведётся  2 часа в неделю   -  всего 70 часов в год. 

  Аннотация на рабочую программу по математике в 9 классе  

УМК учебника алгебра 9 А.Г.Мордковича «Алгебра 9» 

 

       Программа соответствует учебнику «Алгебра 9»  А. Г. Мордкович 

для  общеобразовательных учреждений   – М. Мнемозина,  и 

обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала 

математического анализа, : Мнемозина 2014 г.). 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).  

      Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 9 

класс,  к учебному комплексу для 9 классов (авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2014).   Преподавание ведётся  2 часа в неделю   -  

всего 68 часов в год. 

 

 

 


