
  Аннотация к рабочим программам по алгебре и геометрии 7-9 класс. 
 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленные в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В ней также учитываются доминирующие идеи положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетентности – умения учиться. 

 

Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 

№1897); 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

 Основной Образовательной программы основного общего образования  МОУ Емишевская 

ОШ; 

 Примерной программы по математике 5-9 классы /М.Просвещение 2011г 

 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 класс» / 

Сост.Т.А.Бурмистрова,2-е изд., дополненное  М.Просвещение 2014 г. 

 Программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-

Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и 

«Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

1. Описание места предметов алгебра и геометрия 7-9 класс в учебном плане. 

 
 Количество 

часов в неделю 

Количество часов в год 

Алгебра 7 класс 3 102 

Геометрия 7 класс 2 68 

Алгебра 8 класс 3 102 

Геометрия 8 класс 2 68 

Алгебра 9 класс 3 102 

Геометрия 9 класс 2 68 

 

Количество контрольных работ 

7класс (алгебра) 

7класс (геометрия) 

8класс (алгебра) 

8класс (геометрия) 

9класс (алгебра)-8 

9класс (геометрия)-6 

 


