
Аннотация к рабочим программам по учебным предметам  

«Математика» для 5-6 классов (базовый уровень), «Алгебра» для 7-9 классов (базовый уровень), 

«Геометрия» для 7-9 классов (базовый уровень) 

 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 
рабочая программа 

Аннотация 

5-9 1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 в последней редакции); 

2. Основная образовательная программа основного 

общего образования АНОО СОШ «Сота»; 

3. Программы по курсам математики (5-6 классы), 

алгебры (7-9 классы), геометрии (7-9 классы). А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. ИЦ 

«Вентана-Граф», 2017 

Целью изучения курса математики 5-6 классов явля-

ется систематическое развитие понятия числа, выработ-

ка умений выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия над числами.  

Целью изучения курса алгебры 7-9 классов является 

развитие вычислительных умений до уровня, позволя-

ющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства матема-

тического моделирования задач, осуществление функ-

циональной подготовки школьников.  

Целью изучения курса геометрии 7-9 классов явля-

ется систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений. 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает 

арифметический материал, элементы алгебры и геомет-

рии, а также элементы вероятностно-статистической 

линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы 

арифметики, развивающие числовую линию 5-6 клас-



сов, собственно алгебраический материал, элементар-

ные функции, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традици-

онно изучаются евклидова геометрия, элементы вектор-

ной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала от-

несено к 5-9 классам. 

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ 

«Сота» в 5-6 классах на изучение предмета «Математи-

ка» отводится 340 часа. В том числе: в 5 классе – 170ч, в 

6 классе – 170 ч, (5 ч в неделю в 5 классе и 5 часов в не-

делю в 6 классе, 34 учебные недели в каждом классе). В 

7-9 классах на изучение предмета «Алгебра» отводится 

306 часов. В том числе: в 7 классе – 102ч, в 8 классе – 

102 ч, в 9 классе – 102 ч. (по 3 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). В 7-9 классах на изучение 

предмета «Геометрия» отводится 204 часа. В том числе: 

в 7 классе – 68ч, в 8 классе –68ч, в 9 классе – 68 ч. (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количе-

ства часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


