
Аннотация к рабочей программе по алгебре 
для 7-х классов 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Количество часов – 105 
Программа разработана на основе Алгебра. Сборник рабочих программ.  7-9 кл.: пособие 
для общеобразоват. организаций/[Составитель Т.А. Бурмистрова] Т.– М.: «Просвещение», 
2014. 

Учебник: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра 7: 
Учебник  для общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2017.  

Срок реализации программы – один учебный год 

 
Программа включает в себя разделы: 
 
- основные результатыизучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном ипредметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в 
учебномплане, отличительные особенности программы. 
• 
«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки. 
• 
«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристикаосновного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика. 
 
Место предмета 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 
Предусмотрены 
9тематических контрольных работы и 1входная работа, 1 промежуточная и 1 итоговая 
работы. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

для 8-х классов 
Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Количество часов – 105 
Программа разработана на основе Алгебра. Сборник рабочих программ.  7-9 кл.: пособие 
для общеобразоват. организаций/[Составитель Т.А. Бурмистрова] Т.– М.: «Просвещение», 
2014. 

Учебник: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра 8: 
Учебник  для общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2018.  

Срок реализации программы – один учебный год 

 
Программа включает в себя разделы: 
 
- основные результатыизучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном ипредметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в 
учебномплане, отличительные особенности программы. 
• 
«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки. 
• 
«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристикаосновного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика. 
 
Место предмета 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год. 
Предусмотрены 
9тематических контрольных работы и 1входная работа, 1 промежуточная и 1 итоговая 
работы. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 
для 9-х классов 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Количество часов – 102 
Программа разработана на основе Алгебра. Сборник рабочих программ.  7-9 кл.: пособие 
для общеобразоват. организаций/[Составитель Т.А. Бурмистрова] Т.– М.: «Просвещение», 
2014. 

Учебник: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра 9: 
Учебник  для общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2019.  

Срок реализации программы – один учебный год 

 
Программа включает в себя разделы: 
 
- основные результатыизучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном ипредметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в 
учебномплане, отличительные особенности программы. 
• 
«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки. 
• 
«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристикаосновного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика. 
 
Место предмета 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год. 
Предусмотрены 
7тематических контрольных работы и 1входная работа, 1 промежуточная и 1 итоговая 
работы. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по алгебре  10-11 класс 
 
Название курса алгебра 
Класс  
 

10-11 

Программа, на основе 
которой составлена 
рабочая программа 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов 
(углубленный уровень) реализуется на основе следующих 
документов: 

1. Федеральный компонент Государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования по математике. 

2. Реализация рабочей программы 
осуществляется с использованием учебников: 

- Учебник для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровень. 
Алгебра и начала математического анализа. 
Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва, 
Просвещение, 2017 

- Учебник для 11 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровень. 
Алгебра и начала математического анализа. 
Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 
Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва, 
Просвещение, 2017 

. 
 

Количество часов  
 

10 класс - 120 часов (3.5 часа в неделю) 
11 класс – 120  часа (3.5 часа в неделю) 
 

Составители Семенцов Б.А. 
Цели курса  1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной 
цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира;                                                                           
2) сформированность представлений о математических 
понятиях как о важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий;                                                    
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; 
умение их применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач;                                                    
4) владение стандартными приёмами решения 
рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 



систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств;                                                                      
5) сформированность представлений об основных понятиях, 
идеях и методах математического анализа;                                                                    
6) сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении задач.  

Личностные результаты 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;           
- сформированность мотивации к учению и познанию;                         
-ценностно-смысловые установки, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества;                                     
- умение решать задачи реальной действительности 
математическими методами;                                                                 
- самостоятельно определять и высказывать простые общие 
для всех людей правила поведения в общении и 
сотрудничестве, делать выбор какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты                                                              
- овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;                       
- умение строить и исследовать математические модели для 
описания и решения прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин;                                                                                                        
- выполнение и самостоятельное составление 
алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале, выполнения расчетов 
практического характера, использование математических 
формул и самостоятельное составление формул на основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; - умение 
самостоятельно работать с источниками информации, 
обобщения и систематизации полученной информации, 
интегрирования ее в личный опыт;                                                               
- умение проводить доказательные рассуждения, логические 



обоснования выводов, различения доказанных и 
недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений;                                                                         
- умение организовать свою деятельность: определять цель 
деятельности на уроке, высказывать свою версию, 
сравнивать ее с другими, определять последовательность 
действий для решения предметной задачи, давать оценку и 
самооценку совей работы и работы всех; - умение мыслить: 
наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать 
группировать предметы, явления, определять причины 
явлений событий, обобщать знания и д                                                           
- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, 
высказывать и доказывать свою точку зрения.        
Предметные результаты.                                                                           
В результате изучения математики на базовом уровне 
ученик должен знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то же время 
ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе;  
- значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и развития математической 
науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития 
геометрии;  
- универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях 
человеческой деятельности;  
- вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира;  
АЛГЕБРА уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение вычислительных 
устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах;  
- проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы и тригонометрические функции;  
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни; 
- для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы и 
тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие 



вычислительные устройства;  
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции;  
- строить графики изученных функций;  
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значения;  
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и их графиков; использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
 - для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков;  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных 
функций, используя справочные материалы;  
- исследовать в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа;  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


