
Аннотация   

Аннотация к рабочей программе по математике в 5 классе. Рабочая программа по 

дисциплине «Математика» составлена для обучения указанному предмету учащихся 5-х 

классов общеобразовательных учебных учреждений. При составлении рабочей 

программы были использованы:  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 2004г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год.  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5 класс / Г. К. 

Муравин, О. В. Муравина. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 318 

 Базисный учебный план. 

 Количество часов в неделю 5, всего 170 часов 

          Аннотация к рабочей программе по математике в 6 классе. Рабочая программа по 

дисциплине «Математика» составлена для обучения указанному предмету учащихся 6-х 

классов общеобразовательных учебных учреждений. При составлении рабочей 

программы были использованы: 

1.Государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

математике. Приказ Министерства образования и науки РФ от   05.03.2004г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 № 69). 

2.Примерная программа основного общего образования по математике. 

   Москва. «Просвещение» 2004г. 

Программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 6 классы / авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009.-63 с.  

Количество часов в неделю 5, всего 170 часов 

          Аннотация к рабочим программам  по алгебре в 7 - 9 классах. Рабочая программа по 

дисциплине «Математика» составлена для обучения указанному предмету учащихся 7- 9  

классов общеобразовательных учебных учреждений. При составлении рабочей 

программы были использованы: 

1.Государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

математике. Приказ Министерства образования и науки РФ от   05.03.2004г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 № 69). 

2.Примерная программа основного общего образования по математике. 

   Москва. «Просвещение» 2004г. 

Учебники:  

Алгебра  учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений А.Г. Мордкович, -19 

издание;стер.-М.:Мнемозина,2014-175с. 

Алгебра  учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений А.Г. Мордкович, -16 

издание;стер.-М.:Мнемозина,2013-231с. 

Алгебра:  учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин и др.  М: Просвещение , 2011г. 

Рабочая программа по алгебре  7,8 класса рассчитана на 102 учебных часа , 3 часа в 

неделю, 34 недель. 

Рабочая программа по алгебре 9 класс  рассчитана  на 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

Рабочая программа учебного курса математики ориентирована на учащихся 7-9  классов и 

реализуется на основе следующих нормативных документов: 

1.Государственный образовательный стандарт основного общего образования по 

математике. Приказ Министерства образования и науки РФ от   05.03.2004г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 № 69). 

2.Примерная программа основного общего образования по математике. 

   Москва. «Просвещение» 2004г. 

3. Рабочие программы по геометрии: 7- 9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – 



Москва: Просвещение , 2012 год. 

4. Геометрия  7-9  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.  М: Просвещение , 2014г.  

Рабочие программы 7, 8 классов рассчитаны  на 68  учебных часов (2 часа в неделю), 9 

класс на 68 учебных часов. 

Рабочая программа учебного курса математики ориентирована на учащихся 10-11 классов 

и реализуется на основе следующих нормативных документов: 

 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

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

05.03.2004 №1089) с изменениями от 23 июня 2015 года № 609). 

Примерной программы среднего общего образования по математике и программы для 

общеобразовательныхучреждений по алгебре 10 - 11 классы (к учебному комплекту по 

алгебре для 10 - 11 классов авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. и 

др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2017. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10–11 классы. Составитель 

Т.А. Бурмистрова – 2-е издание, М.: Просвещение, 2012 (авторская программа «Геометрия 

10-11 классы» Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С.В. Кадомцева (М.: Просвещение, 2010), 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа по алгебре 10-11класс  рассчитана  на 102 учебных часа (3 часа в 

неделю)  

Рабочие программы 10, 11классов рассчитаны  на 68  учебных часов (2 часа в неделю). 
 


