
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Математика» 5-9 классы 

(ФГОС-2021) 
  

Рабочая программа по математике на уровне основного общего 
образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101) (далее — ФГОС ООО); Концепции преподавания математики в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; авторской программы 
курса «Математика» 5-6 классы Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др./Сборник 
примерных рабочих программ. 5-6 классы: учеб. пособие для 
общеобразовательных организация/сот. Т.А.Бурмистрова – 8-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020, авторской программы курса «Алгебра 7-9» Г.В. 
Дорофеев, С.Б. Суворова и др./ Сборник примерных рабочих программ. 7-9 
классы: учеб. пособие для общеобразовательных организация/сот. 
Т.А.Бурмистрова – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020, авторской программы 
курса «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян и др./ Сборник примерных рабочих 
программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 
организация/сот. Т.А.Бурмистрова – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 
Предметная линия учебников Г.В. Дорофеев и др. 5-9 классы – М.: 
Просвещение, 2021, предметная линия учебников Л.С. Атанасян и др. 7-9 
классы – М.: Просвещение, 2020. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса, с учётом распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования. В основе программы лежит 
принцип единства и системно-деятельностного подхода. 

Рабочая программа по математике разработана с учетом рабочей 
программы воспитания МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря». 

На изучение математики в основной школе выделяется  
5 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 
6 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 
7 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 
8 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 
9 класс – 204 часа (6 часов в неделю) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 
содержание учебного предмета, курса; планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса и система оценки достижения планируемых 
результатов; тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана на 2022-2027 г. 


