
Аннотации к рабочим программам по математике 5,6,11 классы 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов  разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего

образования, утверждѐнного приказом

  №1897 Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010 г.; 

-основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
"Старокривецкая СОШ"
с учетом  -   примерной  программы основного общего образования. Математика.  М.: 

Просвещение, 2011; 

- авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К.Потапова,

Н.Н.Решетникова, А. В. Шевкина.    

-

» 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в 

конкурсах, математических олимпиадах, защита  творческого  проекта. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости «Старокривецкая СОШ"  в форме тестирования.

Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю при пятидневной 

рабочей неделе.  

Учебно – методический  комплекс: 

«Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин –  М.: Просвещение, 

2015  

1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – М.: Просвещение,

2016,

2. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 класса. –

М.: Просвещение,  2015.

3. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 6 класса. –

М.: Просвещение, - 2016.

4. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О.Ф Зарапина

- М.: Просвещение, 2015

5. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О.Ф Зарапина

- М.: Просвещение, 2016

Рабочая программа по математике для 11 класса  составлена в соответствии с: 

федеральным компонентом государственного стандарта  общего образования по 

математике 2004 г.; 

примерной программой  «Математика 5-11 классы»  для общеобразовательных 

учреждений; 

 учебным планом МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

 Календарным  учебным  графиком   МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

Учебный предмет «Математика» состоит из алгебры и геометрии. На изучение 

алгебры отводится 3  часа в неделю – 102 часа  за год, на изучение геометрии – 2 часа в 

неделю – 68 часов за год.   и  1 час  - для подготовки к ГИА.  

 Предусмотрено проведение контроля знаний учащихся в виде контрольных работ, в 

форме тестирования. Плановых контрольных работ по математике – 11 и  4 зачета. 

Учебники, по которым ведѐтся преподавание: 



Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. «Алгебра и начала математического 

анализа» 11 класс, Издательство "Просвещение" 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия 10-11.  Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  /  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2010 год 

В процессе обучения предполагается  использование  медиаресурсов и информационных 

технологий. 

 




