
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс.  

Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» для 7-9 классов составлена на 

основе авторской программы Математика: программы: 5-11 классы/[А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014. -152 с. 

Данная программа реализована в учебниках:  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф.  

2. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф.  

3. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф. 

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение алгебры в 7-9 классах на 34 недели, 4 часа в неделю, 136 часов 

в год, 408 часов за курс. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются 

устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Структура учебного предмета: 

7 класс:  

1. Линейные уравнения с одной переменной, 

2. Целые выражения, 

3. Функции, 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

 

8 класс: 

1. Рациональные выражения 

2. Квадратные корни. Действительные числа 

3. Квадратные уравнения 

 

9 класс: 

1. Неравенства 

2. Квадратичная функция 

3. Элементы прикладной математики 

4. Числовые последовательности 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс. 

Рабочая программа по алгебре для 7- 9 классов разработана на основе авторской 

программы Алгебра для 7 - 9 классов, Москва, «Просвещение», 2011 г., автор-составитель: 

Т.А. Бурмистрова.  

Данная программа реализована в учебниках:  

1. А.Г.Мордкович. Алгебра 7,8,9. ч.1. Учебник. Изд. «Мнемозина». 2010 г.  

2. А.Г.Мордкович. Алгебра 7,8,9. ч.2. Задачник. Изд. «Мнемозина». 2010 г. 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение алгебры в 7-9 классах на 34 недели, 4 часа в неделю, 136 часов 

в год, 408 часов за курс. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются 

устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Структура учебного предмета: 

7 класс: 

1. Математический язык. Математическая модель. 

2. Степень с натуральным показателем и свойства 

3. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 

4. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

5. Разложение многочленов на множители 

6. Линейная функция 

7. Функция y = 𝑥2 

8. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

8 класс: 

1. Алгебраические дроби 

2. Функция y = √𝑥 . Свойства квадратного корня 

3. Квадратичная функция. Функция y = 
𝑘

𝑥
 

4. Квадратные уравнения 

5. Неравенства 

9 класс: 

1. Рациональные неравенства и их системы 

2. Системы уравнений 

3. Числовые функции 

4. Прогрессии 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение  

Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 

7-9 классах по УМК.Н. Ю.Макарычева и др. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(УМК) • Ю.Н.Макарычев.  

Алгебра 7 класс. М. Просвещение • Ю.Н.Макарычев. 2011 г. 

Алгебра 8 класс. М. Просвещение • Ю.Н.Макарычев.  2011 г.  

Алгебра 9 класс. М. Просвещение • Ю.Н.Макарычев. 2011 г. 

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение алгебры в 7-9 классах на 34 недели, 4 часа в неделю, 136 часов 

в год, 408 часов за курс. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются 

устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из 

урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Структура учебного предмета: 

7 класс:  

1. Выражения, тождества, уравнения 

2. Функции 

3. Степень с натуральным показателем 

4. Многочлены 

5. Формулы сокращенного умножения 

6. Системы линейных уравнений 

8 класс: 

1. Рациональные дроби 

2. Квадратные корни 

3. Квадратные уравнения 

4. Неравенства 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

9 класс: 

1. Квадратичная функция 



2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа в 10-11 классах  

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего 

(полного) образования по математике (базовый уровень), с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторских программ линии Мордкович А. Г. 

Данная программа реализована в учебниках:  

1. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа.10-11 классы: учебник / А. Г. Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2010.  

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник / А. Г. Мордкович, 

Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2010.  

3. Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10-11класс / Л. 

А. Александрова. - М.: Мнемозина, 2006.  

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Контрольные работы / А. Г. 

Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2005. 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение алгебры и начала анализа в 10-11 классах на 34 недели, 3 часа в 

неделю, 102 часа в год, 204 часов за курс. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный 

опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: математические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний 

– текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Структура учебного предмета: 

10 класс: 

1. Числовые функции 

2. Тригонометрические функции 

3. Тригонометрические уравнения 

4. Преобразование тригонометрических выражений 

5. Производная 

 

11 класс: 

1. Степени и корни. Степенные функции 

2. Показательная и логарифмическая функции 

3. Первообразная и интеграл 



4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа в 10-11 классах  

Рабочая программа разработана в соответствии с программой общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 10, 11 классы», составитель Т.А. Бурмистрова, (Москва: 

«Просвещение», 2009). 

 

Данная программа реализована в учебниках:  

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение алгебры и начала анализа в 10-11 классах на 34 недели, 3 часа в 

неделю, 102 часа в год, 204 часов за курс. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный 

опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: математические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний 

– текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Структура учебного предмета: 

10 класс: 

1. Действительные числа 

2. Степенная функция 

3. Показательная функция 

4. Логарифмическая функция 

5. Тригонометрические формулы 

6. Тригонометрические уравнения 

7. Тригонометрическая функция 

 

11 класс: 



1. Производная и ее геометрический смысл 

2. Применение производной к исследованию функций 

3. Интеграл 

4. Комбинаторика 

5. Элементы теории вероятностей 

6. Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа в 10-11 классах  

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом ФГОС, 

примерной программой основного общего образования по алгебре и началам анализа. 

В основу разработки учебная программы положена программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Программа обеспечена УМК «Алгоритм успеха» 

«Алгебра и начала анализа» для 10 класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение алгебры и начала анализа в 10-11 классах на 34 недели, 3 часа в 

неделю, 102 часа в год, 204 часов за курс. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по геометрии являются устный 

опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: математические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний 

– текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Структура учебного предмета: 

10 класс: 



1. Повторение и расширение сведений о функции 

2. Степенная функция 

3. Тригонометрические функции 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства 

5. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. 
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