
 
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«математика: алгебра, геометрия»  

5 – 9 классы 

 

Рабочая программа предмета «Математика: алгебра, геометрия» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» для основного общего образования 

разработана на основе:  

Нормативных документов:  

1. «Закон об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано 

Минюстом РФ 01.02.2011 г. № 19644), в ред. Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 

576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 

г. № 1677);  

5. Основной образовательной программы основного общего образования Основной школы 

№ 14.  

С учётом информационно-методических материалов:  

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(fgosreestr.ru). 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 



 

Учебный план на изучение математики: алгебра, геометрия в 5 – 9 классах 

отводит: 

5 класс – математика 5 часов в неделю/ 175 часа в год; 

6 класс – математика 5 часов в неделю/ 175 часа в год; 

7 класс – алгебра 3 часа в неделю/ 105 часа в год; 

7 класс – геометрия 2 часа в неделю/ 70 часа в год; 

8 класс – алгебра 3 часа в неделю/ 105 часа в год; 

8 класс – геометрия 2 часа в неделю/ 70 часа в год; 

9 класс – алгебра 3 часа в неделю/ 99 часов в год; 

9 класс – геометрия 2 часа в неделю/ 66 часа в год; 

Итого 870 учебных часов.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». Текущий 

контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материала в ходе 

его изучения в следующих формах: самостоятельные,  проверочные и контрольные работы, 

тесты, зачеты, проекты.  

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества 

усвоения материала по результатам изучения содержания учебного предмета в следующих 

формах: 

5 класс – стандартизированная письменная работа; 

6 класс – стандартизированная письменная работа; 

7 класс – стандартизированная письменная работа; 

8 класс – стандартизированная письменная работа; 

9 класс – стандартизированная письменная работа; 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

законодательством РФ. 
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