
Аннотация к рабочей программе «Математика»  5-6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Математика»  5-6 класс составлена на основании 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, принятого Министерством образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577), образовательной программы основного  общего 

образования, на основе авторской программы основного общего образования Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 класс. М. «Просвещение», 2020г. 

               Для реализации программы выбраны учебники Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019. – 287 с. 

Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ под ред. Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 287 с. 

                   Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 

учебный год на изучение математики на уровне  основного общего образования в 5 классе 

отводится 5 ч в неделю, в 6 классе отводится 5 ч в неделю. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Алгебра» 7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» 7 класс составлена на основании 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, принятого Министерством образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577), основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Красноармейской СОШ, на основе авторской 

программы для 5-9 классов «Математика: программы 5-9 классы» Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

               Для реализации программы выбран учебник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир «Алгебра 7» - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2020, включенным в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, утвержденный приказом 

№766 от 23.12.2020 «О Федеральном перечне учебников»; утверждённый приказом 

№254от 20.05.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

 

                   Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 

учебный год на изучение алгебры на уровне  основного общего образования в 7 классах 

отводится 3 ч в неделю 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Геометрия» 7 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» 7 класс составлена на основании 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, принятого Министерством образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 



утверждении и введение в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577), основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Красноармейской СОШ, на основе авторской 

программы для 5-9 классов «Математика: программы 5-9 классы» Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

               Для реализации программы выбран учебник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир, под редакцией В. Е. Подольского «Геометрия 7» - М.: Издательский центр 

«Вентана -Граф», 4-е издание 2020 – 192 с., включенным в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ 

от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, утвержденный приказом №766 от 23.12.2020 «О 

Федеральном перечне учебников»; утверждённый приказом №254от 20.05.2020 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

 

                   Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 

учебный год на изучение геометрии  на уровне  основного общего образования в 7 классах 

отводится 2 ч в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе «Алгебра» 8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» 8 класс составлена на основании 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, принятого Министерством образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577), основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Красноармейской СОШ, на основе авторской 

программы для 5-9 классов «Математика: программы 5-9 классы» Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

               Для реализации программы выбран учебник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир «Алгебра 8» - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2021, включенным в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, утвержденный приказом 

№766 от 23.12.2020 «О Федеральном перечне учебников»; утверждённый приказом 

№254от 20.05.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

                   Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 

учебный год на изучение алгебры на уровне  основного общего образования в 8 классах 

отводится 3 ч в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе «Геометрия» 8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» 8 класс составлена на основании 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, принятого Министерством образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введение в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577), основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ Красноармейской СОШ, на основе авторской 



программы для 5-9 классов «Математика: программы 5-9 классы» Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

               Для реализации программы выбран учебник А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир, под редакцией В. Е. Подольского «Геометрия 7» - М.: Издательский центр 

«Вентана -Граф», 4-е издание 2020 – 192 с., включенным в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ 

от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, утвержденный приказом №766 от 23.12.2020 «О 

Федеральном перечне учебников»; утверждённый приказом №254от 20.05.2020 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

                   Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 

учебный год на изучение геометрии на уровне  основного общего образования в 8 классах 

отводится 2 ч в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Алгебра» 9 класс 

 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года с 

изменениями и дополнениями от: 29.12.2014, 31.12.2015, авторской  программы «Алгебра 

9 класс», авторы А. Г. Мордковича, П. В. Семёнова. Для реализации содержания учебного 

предмета выбран учебник А. Г. Мордковича, П. В. Семёнова 9 класс  (М.: Мнемозина, 

2015),входящий в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №766 от 

23.12.2020 «О Федеральном перечне учебников»; утверждённый приказом № 254от 

20.05.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников». 

В учебном плане МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год на 

изучение предмета «Алгебра 9» отводится 3 часа федерального компонента и 1 час 

вариативной части. Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-

2022 учебный год на изучение алгебры на уровне  основного общего образования в 9 

классах отводится 4 ч в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе «Геометрия» 9 класс 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса составлена на основании 

пр. №1897от 17.12.2010 ФГО ООО. Авторской  образовательной программы Т. А. 

Бурмистрова. 

Для реализации содержания учебного предмета выбран УМК «Геометрия, 7 – 9», под 

редакцией Л. С. Атанасян и другие. (М.: Просвещение, 2017), входящий в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказами № 345 от 28.12.2018 «О федеральном 

перечне учебников» входящий в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом №766 от 23.12.2020 «О Федеральном перечне учебников»; утверждённый 

приказом №254от 20.05.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников», утвержденный приказом №766 от 23.12.2020 «О Федеральном перечне 

учебников». 

Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год 

на изучение геометрии на уровне  основного общего образования в 9 классах отводится 2 

ч в неделю. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Алгебра и начала математического анализа»  

10-11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО,  утвержденной пр. 

№413 от 17.05.12г. «ОБ утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 29.12.2014, 

31.12.2015, 29.06.2017, по предмету «Алгебра и начала математического анализа» для 10, 

11 класса Примерной образовательной программы среднего общего образования, 

ориентированной на работу по учебникам Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, 

М. И. Шабунин «Алгебра и начала математического анализа» 10/ 11класс учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень. Москва 

«Просвещение» 2017, утв. Федеральным перечнем учебников (- Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», приказ 

от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254. 

Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год 

на изучение алгебры на уровне  среднего общее образования в 10, 11 классах отводится по 

3 ч в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе «Геометрия» 10, 11 класс 

 

 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 10/11 класса составлена на 

основании пр. №1897от 17.12.2010 ФГО ООО. Авторской  образовательной программы Т. 

А. Бурмистрова. 

Для реализации содержания учебного предмета выбран УМК «Геометрия, 10-11», 

под редакцией Л. С. Атанасян и другие. (М.: Просвещение, 2017), входящий в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказами № 345 от 28.12.2018 «О 

федеральном перечне учебников» входящий в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом №766 от 23.12.2020 «О Федеральном перечне учебников»; 

утверждённый приказом №254от 20.05.2020 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников», утвержденный приказом №766 от 23.12.2020 «О Федеральном 

перечне учебников». 

Согласно  учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год 

на изучение геометрии на уровне  среднего общего образования в 10/11 классах отводится  

по 2 ч в неделю. 

 


