
 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Математика» для 5-9 классов. 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ориентирована на обучающихся 5-9 

классов общеобразовательной школы.  

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобреннаярешением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ с. 

Сергиевка Калининского района Саратовской области».  

Рабочая программа опирается на УМК: - Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников]. – 

М.: Просвещение, 2017. - М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Рабочие тетради для 5 и 6 классов.  

- М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Дидактические материалы для 5 и 6 классов.  

- Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников]. – М.: Просвещение, 2017.  

- Алгебра. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников]. – М.: Просвещение, 2015. - М.К. Потапов, А.В. Шевкин. 

Дидактические материалы для 7, 8 и 9 классов. - П.В. Чулков. Тематические тесты для 7, 8 и 9 

классов.  

- Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников]. – М.: Просвещение, 2016.  

- Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников]. – М.: Просвещение, 2016.  

- Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев]. – М.: Просвещение, 2015. - Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Рабочие тетради для 7, 8 и 9 классов. - Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Дидактические материалы. - 

Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. Тематические тесты.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» для 10-11 

классов  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ориентирована на обучающихся 

10 - 11 классов общеобразовательной школы. 

 Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413) с изменениями (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобреннаярешением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ с. 

Сергиевка Калининского района Саратовской области».  

Рабочая программа опирается на УМК: 



 - Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников]- М.: 

Просвещение, 2017. -Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников]- М.: Просвещение, 2017. - М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Дидактические 

материалы для 10 и 11 классов 

- Ю.В. Шепелева. Тематические и итоговые тесты для 10 и 11 классов. 

 - Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Геометрия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев]. – М.: Просвещение, 

2017. 

 - Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Дидактические материалы по геометрии. 


