
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс

Рабочие программы по алгебре 7- 9 классы составлены в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по математике. Они позволяют получить представление о целях и 
содержании обучения алгебре в 7-9 классах, в рамках обучения по учебникам 
Ю.Н.Макарычева и др. под редакцией Теляковского С.А., выпускаемых издательством 
«Просвещение», 2018.
   Программы включают в себя содержание обучения, примерное планирование учебного 
материала, требования к уровню подготовки учащихся.

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

  Рабочая программа составлена на основе программы по геометрии для 7-9 классов 
общеобразовательных учреждений в соответствии с Федеральным компонентом стандарта 
основного общего образования по математике обязательным минимумам содержания основных 
образовательных программ, требованиями  уровню подготовки выпускников авторы программы: Л. 
С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.. Она позволяет получить представление о целях и 
содержании обучения геометрии в 7-9 классах, в рамках обучения по учебникам, выпускаемым 
издательством «Просвещение». 
   Программы включают в себя содержание обучения, примерное планирование учебного 
материала, требования к уровню подготовки учащихся.Программы рассчитаны на 2 часа в неделю, 
68 учебных часов в год, содержат пояснительную записку, планирование, список использованной 
литературы.

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии 10- 11  класс

   Рабочая  программа по геометрии для средней (полной) общеобразовательной школы 
составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по математике,  «Обязательного минимума содержания основного
 общего  образования по  математике»,  программы министерства образования РФ по геометрии: 
авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А 
.Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в соответствии с  учебником «Геометрия, 10-11», авторы 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2013. Согласно 
федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение геометрии в 10 и 11 классах отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 
неделю. 

Аннотация к рабочим программам по алгебре и началам анализа в 10-11 классах

Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов
разработаны в соответствии с требованиями Примерной образовательной программы основного

общего образования, ориентированы на работу по учебникам А. Г. Мордковича

Программа рассчитана на изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах по 4
часа в неделю всего 136 часов в год. Из них: контрольных работ в 10 классе - , в 11 классе - 5.

Обязательные формы контроля знаний и умений учащихся: текущая, промежуточная и итоговая 
аттестация.

Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, самостоятельных и проверочных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме традиционных диагностических и контрольных 
работ.



Итоговая аттестация проводится в 11 классе в форме ЕГЭ по математике.
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