
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

«Математика  5 класс: При организации изучения предмета «математика» используется 

опубликованная авторская программа. Программа составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897,  рабочей программы  по математике 5-6 классы, составитель 

Т.А.Бурмистрова, Москва «Просвещение» 2016.  

На изучение  курса  отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. Предметная линия 

Г.В.Дорофеева.                                                                    

  Учебно-методический комплект: 

-Математика 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина, М.:Просвещение 2016. 

-Математика 5 класс. Рабочая тетрадь в двух частях, авторы: Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецоваи др. 

-Сборник самостоятельных и контрольных работ к учебникам математики 5-6 класса 

Г.В.Дорофеева - М.: Институт СПД, 2016. 

-Математика 5 класс контрольно-измерительные материалы. Москва «ВАКО» 2016. 

Аннотация к рабочим программам по алгебре 7 - 9классы 

«Алгебра 7-9»: При организации учебного предмета «Алгебра» используются 

опубликованные авторские программы «Алгебра» 7-9 классы. Сборник рабочих программ  

предметной линии учебников Ю.Н. Макарычева и других, автор Н.Г. Миндюк, Москва 

«Просвещение» 2014.                                                 

 На изучение курса  в каждом классе отводится по 102 часа в год из расчета 3 часа в 

неделю. 

-Алгебра 7 класс учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

С.А.Теляковского, М.: «Просвещение» 2014. 

-Алгебра 7 класс. Поурочное планирование/авторы составители: Т.Ю.Дюмина, А.А. 

Махонина.  Волгоград: учитель,2016. 

-Алгебра 7 класс. Дидактические материалы/Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, Москва 

«Просвещение»2013. 

-Алгебра 8 класс учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией  

С.А.Теляковского. Москва:»Просвещение» 2014. 

-Алгебра 8 класс. Поурочное планирование/ Т.Ю.Дюмина, А.А. Махонина. Волгоград: 

учитель 2016. 

-Алгебра 9 класс учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

С.А.Теляковского. М.: «Просвещение», 2014 



-Поурочные разработки по алгебре  9 класс к учебнику Ю.Н.Макарычева и др.- Москва 

«ВАКО»,  2015. 

-Алгебра 9. Дидактические материалы /Ю.Н.Макарычев и др. М.: Просвещение 2014. 

-Математика-подготовка к ОГЭ-2017 под редакцией Лысенко Ф.Ф..Ростов-на Дону: 

Легион,  2016. 

-Математика - типовые тестовые задания / под редакцией Ященко И.В.. Москва 

«ЭКЗАМЕН» 2017. 

Аннотация к рабочим программам по геометрии 7 -9 классы 

«Геометрия 7-9» При изучении учебного предмета  «Геометрия» используются 

опубликованные авторские программы к учебнику Л.С.Атанасяна и др..  Рабочие 

программы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений автор В.Ф.Бутузов.-

М.: Просвещение, 2014.   

На изучение курса  в каждом классе отводится по 68 часов в год из расчета 2 час в неделю. 

-«Геометрия 7-9» учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.С.Атаносян, 

В.Ф. Бутузов и др., М.: «Просвещение», 2014 

-Геометрия. 7класс: технологические карты уроков к учебнику Л.С.Атанасяна/ 

Г.Ю.Ковтун- Волгоград: «Учитель»,2016. 

- геометрия 7-8 классы «Решение задач на готовых чертежах»/Составитель 

Г.В.Королькова. Волгоград: «Учитель», 2015 

-Геометрия 7-9: «Задачи и упражнения на готовых чертежах»/ Е.М.Рабинович. 

-Контрольные работы по геометрии к учебнику Л.С.Атанасяна и др./Н.Б.Мельникова, М.: 

«Экзамен» 2013 

- Геометрия. 8 класс: технологические карты уроков к учебнику Л.С.Атанасяна/ 

Г.Ю.Ковтун. - Волгоград: «Учитель»,2016. 

-Геометрия. 9 класс: технологические карты уроков к учебнику Л.С.Атанасяна/ 

Г.Ю.Ковтун.- Волгоград: «Учитель»,2016. 


