
 

 

Аннотация к рабочим программам по математике  

5-9 классы 

Рабочие программы основного общего образования по математике составлены на основе:  

  Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010г. №1897; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СШ № 6; 

 примерных программ по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263); 

 примерной программы к УМК С.М. Никольского и др. «Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 классы» (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 

2014); 

 примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы, 

(авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, составитель 

Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2010); 

 программы по геометрии авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. /сост. Т.А. 

Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010) 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования МБОУ СШ № 6; 

 базисного учебного плана МБОУ СШ № 6 на 2017/2018 учебный год; 

 базисного учебного плана специальных коррекционных образовательных 

учреждений VII вида (приказ Министерства образования и науки РФ  от 

10.04.2002. №29/2065); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год, 

Программы ориентированы на преподавание математики по учебникам:  

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин    Математика: 

учебник для 5 класса – М. Просвещение, 2014 год; 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин    Математика: 

учебник для 6 класса – М. Просвещение, 2014 год. 

3. Ю.Н.Макарычев и др. «Алгебра 7 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – Москва: Просвещение, 2016; 

4. Ю.Н.Макарычев и др. «Алгебра 8 класс» Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – Москва: Просвещение, 2007; 

5.  Алгебра. 9 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н. Г. 

Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского – М.:  

«Просвещение», 2010 г.  

6. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И.    

Геометрия 7-9. М.: Просвещение , 2016г;                            

В программах определены основные цели и задачи в обучении математике и 

представлены разделы:  

               

 



 в базисном учебном плане, 

- тематический план, 

 

 

-методическое и материальное обеспечение образовательной 

     деятельности,  

е требования к личностным, метапредметным и  

    предметным результатам учащихся. 

Программа предлагает распределение предметных часов по разделам курса с 

указанием количества контрольных работ. Промежуточный контроль проводится в форме 

контрольных работ по разделам  и административных контрольных работ за 1 полугодие и 

год. 

Планирование учебного материала по математике в 5-9 классах  рассчитано на 204 

часа в год (6 часов в неделю). В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование по математике (модуль алгебра) из расчета 4 часа в неделю в 7  и 9 классах, 

и 3 часа в неделю в 8 классе. Рабочая программа по математике (модуль геометрия) 

написана из расчета 2 часа в неделю в 7 и 9 классах, и 3 часа в неделю в 8 классе.  

 

Аннотация к рабочим программам по математике 

10, 11 классы 

       Рабочие  программы учебного курса по алгебре и началам математического анализа и 

геометрии (базовый уровень) в 10 и 11 классах разработаны на основе:    
1. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

“Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 

кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-

е изд. – 2004г. 

2. Учебное издание «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-

11кл.»/ Сост. Т.А.Бурмистрова. – 2-е изд.– М. Просвещение, 2009. 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 № 1089); 

4. Примерных программ по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании МО РФ от 07.07.2005г. №03-1263); 

5. Примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10-1 

классы, (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., составитель 

Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2011); 

5. Базисного учебного плана МБОУ СШ № 6  

Программы ориентированы на преподавание математики по учебникам:  

1) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 
2) Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010. 
3) Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия, 10-11: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г. 
     Рабочие программы полностью отражают базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Они конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дают  распределение учебных часов по разделам курса. 
     В программах определены основные цели и задачи в обучении математике и 

представлены разделы:  

               



 

 

   общеучебные умения и навыки 

- тематический план, 

 

ирование,  

-методическое и материальное обеспечение образовательной 

     деятельности,  

требования к уровню подготовки выпускников 

     

     Программы предлагают распределение предметных часов по разделам курса с 

указанием количества контрольных работ. Промежуточный контроль проводится в форме 

контрольных работ по разделам  и административных контрольных работ за 1 полугодие и 

год. 

Планирование учебного материала по алгебре и началам математического анализа   

рассчитано на 102 часа в год (3 часа в неделю, 1 час за счёт школьного компонента). В 

соответствии с этим составлено календарно-тематическое планирование. Рабочая 

программа по геометрии написана из расчета 2 часа в неделю. 

 


