
МАТЕМАТИКА 

5-9 классы 

Класс Предмет Программа составлена на основе Учебники (УМК) Кол-во 

часов в год / в 

неделю (согласно 

учебному плану ОУ) 

Уровень 

(базовый или 

профильный) 

5 Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и программы по математике. 5 

кл/сост. В.И.Ахременкова.-М.:ВАКО,2015 

Математика. 5 класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. 

организаций/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов и др.-

М.:Мнемозина,2015г. 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

6 Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и  программы «Математика 5-6 

классы» / авт.сосст. В.И.Жохов.-2 изд., - 

М.:Мнемозина,2010г 

Математика. 6 класс: учебн. для 

общеобразов. учрежд./Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов-М.:Мнемозина,2014 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

7 Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена на основе 

компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы» /сост. Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2009г. 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия  7-9  классы»/сост. 

Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2008г 

Алгебра 7 класс: учебник для 

общеобразоват 

организаций/Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; 

под ред.С.А.Теляковского-

М.:Просвевещение,2011 

Геометрия 7-9 кл.:учебн.для 

общеобразов. 

учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. – 

М.:Просвещение,2011 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 



8 Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена на основе 

компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы» /сост. Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2009г. 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия  7-9  классы»/сост. 

Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2008г 

Алгебра  8 класс: учебник для 

общеобразоват 

организаций/Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк; 

под ред.С.А.Теляковского-

М.:Просвевещение,2011 

 

 

 

 

 

Геометрия 7-9 кл.:учебн.для 

общеобразов. 

учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. – 

М.:Просвещение,2011 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

9 Математика Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена на основе 

компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования и «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы» /сост. Т.А.Бурмистрова.-

М.:Просвещение,2009г. 

«Программы для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия  7-9  классы»/сост. 

Т.А.Бурмистрова.-М.:Просвещение,2008г 

Алгебра 9  класс: учебник для 

общеобразоват 

организаций/Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Ми

ндюк; 

под ред.С.А.Теляковского-

М.:Просвевещение,2014г. 

Геометрия 7-9 кл.:учебн.для 

общеобразов. 

учреждений/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. – 

М.:Просвещение,2011 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

 


