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Аннотация 

к рабочей программе по учебному  

предмету «Математика (алгебра, геометрия)» для 5-9 классов    

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного  стандарта общего образо-

вания. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  № 1089.  

За основу рабочей программы  взята авторская  программа общеобра-

зовательных учреждений: алгебра 7 - 9 классы / составитель: Т. А.    Бурмист-

рова .– М.: Просвещение, 2009  и авторская программа общеобразовательных 

учреждений  Геометрия 7-9 классы / составитель: Т.А. Бурмистрова .-  М.:  

«Просвещение», 2008 

 

Количество часов, отведѐнных на реализацию Рабочей программы: 

 

В 7,8,9 классах планирование соответствует первому варианту 

авторских программ.  

Рабочая  программа по математике (алгебра, геометрия) рассчитана: 

в 7 классе на 170 часов, из них 120 часов на алгебру, из расчета 5 часов  в 

неделю в первой четверти  и 3 часа в неделю во 2-4 четвертях и 50 часов на 

геометрию, из расчета 2 часа в неделю во 2-4 четвертях. 

Контрольных работ – 15, из них 10 – по алгебре, 5 – по геометрии. 

в 8 классе на 170 часов, из них 102 часа на алгебру, из расчета 3 часа  в 

неделю и 68 часов на геометрию, из расчета 2 часа в неделю. 

Контрольных работ – 16, из них 10 – по алгебре, 6 – по геометрии. 

в 9 классе на 170 часов, из них 102 часа на алгебру, из расчета 3 часа  в 

неделю и 68 часов на геометрию, из расчета 2 часа в неделю. 

Контрольных работ – 14, из них 8 – по алгебре, 6 – по геометрии. 

Уровень рабочей программы:     базовый.   

 

Учебно-методический комплект: 

Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/[Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред.С.А. Теляковского.- М.: 

Просвещение, 2017 



Алгебра.8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /[Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.- М.: 

Просвещение, 2018 

Алгебра.9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского.-  М.: 

Просвещение,   

Атанасян А. В. Геометрия: учеб. Для 7—9 кл. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Изменения, внесенные в  рабочую программу: 

 

В 9 классе добавлен 1ч из повторения на тему: «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

В 7- 8 классах изменений, внесенных в рабочую программу, нет.   

 

Предполагаемые формы текущего контроля знаний, умений и навыков:  

 контрольные, проверочные и самостоятельные работы, 

математические  диктанты, индивидуальные и фронтальные  устные и 

письменные опросы, тесты, 

 Структура Рабочей программы соответствует  Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

   

               Составитель: Светличная В.В., учитель  математики 

 


