Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Математика»
на уровне основного общего образования
Рабочая программа по математике для 5 -9 класса разработана на основе нормативных
документов
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ;
2.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;
3.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования»;
1. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. №
253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
2. письмо от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных
культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
3. основная образовательная программа основного общего образования «МОУ «Волосовская
СОШ №2»;
4. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 5-9
классов;
5. Математика 5-9 классы. М: Просвещение 2015г. Математика. Сборник рабочих программ
ФГОС 5-6 классы. Составитель Бурмистрова Т.А .
6. Т.А. Бурмистрова (Алгебра:программы:7-9 классы М., Просвещение,2009.
7. Т.А. Бурмистрова (Геометрия: программы:7-9 классы М., Просвещение,2009.
УМК:
1. Математика: 5 класс, авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд изд.
«Мнемозина» 2014г.
2. Математика: 6 класс, авт. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд изд.
«Мнемозина» 2014г.
3. ФГОС Алгебра:7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/Макарычев Ю. Н. , Н.Г. Миндюк , К.И. Нешков , С.Б. Суворова -М.: Просвещение, 2017
4. ФГОС Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/Макарычев Ю. Н. , Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,С.Б.Суворова– М.: Просвещение, 2016
5. ФГОС Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.:
Просвещение, 2017
Согласно учебному плану в 5, 6 классах на математику 4 ч + 1 ч. (часть, формируемая
участниками образовательного процесса) в неделю, всего 5ч*34 нед.=170 часов,
7 классе алгебра 2 ч +1ч (часть, формируемая участниками образовательного процесса)в
неделю, всего 3ч*34 нед.=102 часа
геометрия 2 ч в неделю, всего 2ч*34 нед.=68 часов ,

