
Аннотация 

к  программе обучения   математике    в   1    классах 

общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Математика» 

Аннотация Рабочая программа по  математике 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  математики 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и 

предоставлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:   1.Л.Г. 

Петерсон Математика Учебник: 1 класс 

в 3-х частях 2. Л.Г.Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для нач.школы: 1 

класс (2 варианта) 

3. Л.Г.Петерсон Математика: 1 класс Методические рекомендации.4. Презентации к урокам 

математики (диск) 

Программа рассчитана на  136  часов ( 4 часа  в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

школьника, описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                               

Источник Программы разработаны на основе авторской программы Петерсон Л.Г. с учётом ФГОС. 

Год издания 2013 г. 

    

 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по математике для 1 класса 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Перспектива» 

курса математика, адресована учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно 

отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал подобран в 

соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями из знаний и представлен в 

виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник в 3 ч, самост. работы в 2ч. 

   Программа рассчитана на 132 часа(4часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы. 

Источник  Авторская программа по  математике Л.Г. Петерсон 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 1 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по математике для 1 класса 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Школа России» 

курса математика, адресована учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно 

отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал подобран в 

соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями из знаний и представлен в 

виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник в 2 ч, рабоч. тетрадь в 2ч. 

   Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю), что соответствует учебному плану 



общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа по математике М.И. Моро, С.И.Волкова, С.В. Степанова 

Год издания 2011 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Рабочая программа по математике для 2 класса 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Перспектива» 

курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. Программа 

наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями из 

знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник в 3 

ч, самост. работы. 

   Программа рассчитана на 165 часов (5часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы. 

Источник  Авторская программа Л.Г.Петерсон 

Год издания  2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Рабочая программа по математике для 2 класса 

Аннотация Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Школа России» 

курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. Программа 

наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями из 

знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник в 2 

ч, рабоч. тетрадь. 

Программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник Авторская программа курса математикиМ.И. Моро, С.И.Волковой, С.В. Степановой 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  В 3 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по математике для 3 класса 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Перспектива» 

курса математики____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 



Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 3 ч, конрольные и самостоятельные работы. 

   Программа рассчитана на 170 часов (5часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы. 

Источник  Авторская программа курса математика Петерсон Л.Г. 

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по математике для 3 класса 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Школа России» 

курса __математики__________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник, рабоч. Тетрадь, методическое пособие для учителя. 

   Программа рассчитана на 170 часов (5часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа курса русский язык М.И. Моро, М.А.Бантовой 

Год издания 2012 

Аннотация 

к  программе обучения   математике    в   3  классах 

общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Математика» 

Аннотация Рабочая программа по  математике 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  математики 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и предоставлен 

в виде учебно-методического комплекса (УМК).  

В УМК входят:   1.Л.Г. Петерсон Математика Учебник: 3 класс 

в 3-х частях 2. Л.Г.Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для нач.школы: 3 

класс (2 варианта) 

3. Л.Г.Петерсон Математика 3 класс Методические рекомендации. 4. Презентации к урокам 

математики (диск) 

Программа рассчитана на  136  часов ( 4 часа  в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, 

описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                               



Источник Программы разработаны на основе авторской программы Петерсон Л.Г. с учётом ФГОС. 

Год издания 2013 г. 

    

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы  Программа по математике 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы «Школа 

России»,курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

_______. 

   Программа рассчитана на 136 часов (4 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Источник  М.И.Моро,  М. А. Бантова 

Год издания М. Просвещение,  2011 г.  

Учебник 2 ч 

Рабочие тетради 2 ч 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы  Программа по математике 

Аннотация    Рабочая программа по математике, предназначенная для реализации программы системе 

Занкова,курса математики____________________, адресована учащимся общеобразовательных 

школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного 

стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников 

и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК 

входят: _______. 

   Программа рассчитана на 170 часов ( 5час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Источник  Л.Г.Петерсон 

Год издания Изд. «Ювента»,  2013 г.  

Учебник в 3-х частях 

Самостоятельная работа 

 

Аннотация 

к  программе обучения   математике    в   4  классах 

общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Математика» 



Аннотация Рабочая программа по  математике 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  математики 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и предоставлен 

в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят:   1.Л.Г. Петерсон Математика 

Учебник: 4 класс 

в 3-х частях 2. Л.Г.Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для нач.школы: 4 

класс (2 варианта) 

3. Л.Г.Петерсон Математика: 4 класс Методические рекомендации.4. Презентации к урокам 

математики (диск) 

Программа рассчитана на  136  часов ( 4 часа  в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, 

описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                              

Источник Программы разработаны на основе авторской программы Петерсон Л.Г. с учётом ФГОС. 

Год издания 2013 г. 

    

 

 

Аннотация 

к  программе обучения   математике    в    4  классах 

общеобразовательной школы 

Название программы РП по курсу  «Математика» 

Аннотация Рабочая программа по  математике 

предназначенная  для  реализации  программы 

   начального         курса  математики 

адресовано учащимся общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает 

требования государственного образовательного стандарта. Учебный материал  подобран в 

соответствии с возрастными особенностями  школьников и уровнями их знаний и предоставлен 

в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 1. М.И.Моро Математика 

Учебник:4 класс,2. Рабочая тетрадь: 4 класс.3. Методические разработки к урокам математики, 

4 класс. 

Программа рассчитана на  136  часов ( 4 часа  в неделю), что соответствуют учебному плану 

общеобразовательного учреждения.                                                                

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса  в учебном плане, личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, 

описание материально-тематического обеспечения образовательного процесса.                                                                                                                               

Источник Примерная программа базового курса 

Год издания 2013 г. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ   В 5 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Математика» на базовом уровне в 5 классах. 

Аннотация Рабочая программа по математике адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим математику  на базовом уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 5 класса), методическое 

пособие для учителя, дидактические материалы по математике 5 класс, рабочая тетрадь. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 



общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник (« Примерные программы для общеобразовательных учреждений: Москва, Дрофа-2008, 

составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк.»  

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 6   КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Математика» на повышенном уровне в 6 е  классе. 

Аннотация Рабочая программа по математике адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим математику на повышенном уровне. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 6 класса),авторы 

Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон, методическое пособие для учителя, дидактические 

материалы по математике 6 класс. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений:Москва «Дрофа», 

составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. »  

Год издания 2013 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 6   КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Математика» на базовом  уровне в 6 классе. 

Аннотация Рабочая программа по математике адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим математику на базовом  уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 6 класса), методическое 

пособие для учителя, дидактические материалы по математике 6 класс. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю  ), что соответствует учебному 

плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений:Москва «Дрофа», 

составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. »  

Год издания 2013 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ   В 7, 8, 9 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Алгебра» на базовом уровне в 7, 8,9 классах. 



Аннотация Рабочая программа по алгебре  адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим алгебру на базовом уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 7,8,9 классов), методическое 

пособие для учителя, дидактические материалы по алгебре 7,8,9 классы. 

Программа рассчитана на 102 часа (3часа в неделю ), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений по алгебре, составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г.Миндюк.»  

Год издания 2013 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ПО АЛГЕБРЕ   В 7-9 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Алгебра» на базовом уровне в 7-9 классах. 

Аннотация Рабочая программа по алгебре адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим алгебру на базовом уровне. Учебный материал представлен в виде учебно-

методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 7-9классов), методическое 

пособие для учителя, дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов.. 

Программа рассчитана на 102 часа (3часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений: составители: Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк »  

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА В 10    КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Алгебра и начала анализа» на базовом  уровне в 10классе. 

Аннотация Рабочая программа по алгебре и началам анализа адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим математику на базовом  уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник (для 10 класса), методическое пособие для учителя, дидактические материалы по 

математике 10 класс. 

Программа рассчитана на 102часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений:Москва «Дрофа», 

составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. »  

Год издания 2013 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛА АНАЛИЗА В 11 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

 

Название программы Программа  курса «Алгебра и начала анализа» на базовом уровне в 11  классах. 

Аннотация Рабочая программа по алгебре и началам анализа адресована учащимся  

общеобразовательных школ, изучающим математику на базовом  уровне. Учебный 

материал представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебники (для 11класса), методическое пособие для учителя, дидактические материалы. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю  ), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений:Москва «Дрофа», 

составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. »  

Год издания 2013 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИИ   В 7-9 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Программа  курса «Геометрия» на базовом уровне в 7-9 классах. 

Аннотация Рабочая программа по геометрии адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим геометрию на базовом уровне. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 7-9 классов), 

методическое пособие для учителя, дидактические материалы по геометрии 7-9 классы. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю  в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, 

описание места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки 

обучающихся, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, 

календарно-тематическое планирование, описание материально - технического 

обеспечения образовательного процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерная программа для общеобразовательных учреждений: авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.Геометрия 7-9 классы»  

Год издания 2013 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИИ   В 10-11 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

Название 

программы 

Программа  курса «Геометрия» на базовом уровне в 10-11 классах. 

Аннотация Рабочая программа по геометрии адресована учащимся  общеобразовательных школ, 

изучающим геометрию на базовом уровне. Учебный материал представлен в виде 

учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник (для 10-11 классов), 

методическое пособие для учителя, дидактические материалы по геометрии 10,11 

классы. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю  в неделю), что соответствует 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание 

места учебного курса в учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, 



содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический  план, календарно-тематическое 

планирование, описание материально - технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Контрольные работы выделены в отдельный раздел .  

Источник («Примерные программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы 

авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев.»  

Год издания 2013 

 

 

 


