
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс 

 

Название Алгебра  

Класс   7 

Количество часов 140 ч.  (4 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1.Мордкович А. Г. Алгебра. 7класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

2.Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений / А, Г. Мордкович и др. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

3.Мордкович А. Г. Алгебра. 7класс: методическое пособие для 

учителя  / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009. 

4.Александрова  Л. А. Алгебра 7 класс: самостоятельные работы 

для общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. - М.: 

Мнемозина, 2007. 

5.Мордкович  А. Г. Алгебра: тесты для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/А. Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2007. 

6.Александрова  Л. А. Алгебра 7 класс: контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. - М.: 

Мнемозина, 2007. 

7.Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7 класс: Блицопрос / Е.Е. 

Тульчинская.- М.: Мнемозина, 2009. 

8.В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра 

- 7» / В.В. Шеломовский. - М. Мнемозина, 2008. 

Цели и задачи курса - формирование  умений  выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями, познакомить с понятием степени с 

нулевым   показателем. 

-формирование понятия «одночлены», «многочлены». Выработать 

умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся 

в практической пользе преобразований многочленов. 

-обучение построению  графиков, осознание  важности их 

использования в математическом моделировании нового вида – 

графических моделей. 

-научить решать системы линейных уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

Структура курса Повторение курса 5 – 6 классов( 4 ч.) 

1. Математический язык. Математическая модель (13 ч.) 

2. Линейная функция (15 ч.)  

3. Система двух линейных уравнений с двумя переменными(18 ч.) 

4. Степень с натуральным показателем (8 ч. ) 

5. Одночлены. Операции над одночленами (11 ч.) 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (21 

ч.) 

7. Разложение многочленов на множители (25 ч.) 

8. Функция  у=х² (12 ч.) 

6. Обобщающее повторение (13 ч.) 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс 

 

Название Алгебра  

Класс   8 

Количество часов 140 ч.  (4 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1. А.Г.Мордкович. Алгебра-8. Часть 1. Учебник. /М.: Мнемозина, 

2008-2010. 

2.А.Г.Мордкович,  Л.А. Александрова, Т.Н.Мишустина, 

Е.Е.Тульчинская. Алгебра-8. Часть 2. Задачник. / М.: Мнемозина, 

2008-2010. 

3.А.Г.Мордкович.  Алгебра,7-9. Пособие для учителей. 

/М.:Мнемозина, 2008. 

4.Л.А.Александрова.  Алгебра -8. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений   /под ред. 

А.Г.Мордковича. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009.  

5.Л.А.Александрова. Алгебра-8. Самостоятельные работы /под ред. 

А.Г.Мордковича. . – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009.  

6. Е.Е. Тульчинская. Алгебра – 8. Блицопрос./ М.: Мнемозина, 

2010. 

7. А.Г.Мордкович,  Е.Е. Тульчинская.  Алгебра. 7-9 классы. Тесты 

для общеобразовательных учреждений/ 7-е изд., перераб. - М.: 

Мнемозина, 2010. 

 8.В.В. Шеломовский. Электронное сопровождение курса «Алгебра 

- 8» / В.В. Шеломовский. - М. Мнемозина, 2008. 

Цели и задачи курса - формирование  умений  выполнять действия над степенями с 

целыми  показателями. 

-формирование понятия рационального выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств.  

-формирование понятия квадратного корня, свойства квадратных 

корней, применение свойств квадратных корней к преобразованию 

числовых выражений и к их вычислениям. 

-обучение построению  графиков, осознание  важности их 

использования в математическом моделировании нового вида – 

графических моделей. 

-научить решать приведенные квадратные уравнения, квадратные 

уравнения, по формуле корней квадратного уравнения, решать 

квадратные уравнения по теореме Виета, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, биквадратные уравнения, уравнения третьей и 

четвертой степеней разложением на множители, дробно-

рациональные уравнения. 

Структура курса 1.Алгебраические дроби (30ч.) 

2. Квадратные корни (24ч.)  

3. Квадратичная функция. Гипербола(25ч.) 

4. Квадратные уравнения(25ч.) 

5. Неравенства (21ч.) 

6. Итоговое повторение(15ч.) 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс 

 

Название Алгебра  

Класс   9 

Количество часов 136 ч.  (4 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1.Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

2.Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений / А, Г. Мордкович и др. - М.: 

Мнемозина, 2009. 

3.Мордкович А. Г. Алгебра. 9 класс: методическое пособие для 

учителя  / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009. 

4.Александрова  Л. А. Алгебра 9 класс: самостоятельные работы 

для общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. - М.: 

Мнемозина, 2007. 

5.Мордкович  А. Г. Алгебра: тесты для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений/А. Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2007. 

6.Александрова  Л. А. Алгебра – 9. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. - М.: 

Мнемозина, 2007. 

7.Александрова  Л. А. Алгебра – 9. Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова. - М.: 

Мнемозина, 2007. 

Цели и задачи курса Цели: развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники и др.), усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных 

задач, осуществление функциональной подготовки школьников.   

       Задачи курса: 

•расширение  класса функций, свойства и графики которых 

известны учащимся; дальнейшее формирование представлений о 

таких  фундаментальных  понятиях математики, какими являются 

понятия функции, еѐ области определения, ограниченности, 

непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке; 

•развитие представление о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; формирование практических навыков 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развитие вычислительной культуры; 

•овладение  символическим  языком  алгебры, выработка 

формально-оперативных   алгебраических  умений  и  применение  

их к решению математических и нематематических задач; 

научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

•получение представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об 



особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностныйхарак-

тер; 

•развитие логического мышления и речи – умения логически 

обосновывать суждения, про-водить несложные систематизации, 

приводить примеры и контр примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

•формирование представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Структура курса 1. Повторение курса алгебры 8 класса (8 ч.) 

2. Неравенства и системы неравенств (20 ч.) 

3. Системы уравнений (20 ч.) 

4. Числовые функции (28 ч.) 

5. Прогрессии (20 ч.) 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (19 

ч.) 

7. Итоговое повторение(21 ч.) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 10 класс 

 

Название Алгебра  и начала анализа 

Класс   10 

Количество часов 170 ч.  (5ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1. Алгебра и начала анализа. 10кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ 

А.Г.Мордкович, П.В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2011. 

2. Алгебра и начала анализа. 10кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ 

А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Л.И.Звавич, Т.А.Корешкова, 

Т.Н.Мишустина, А.Р.Рязановский, П.В.Семѐнов; под ред. 

А.Г.Мордковича. – М.:Мнемозина, 2011. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие/ 

А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2009.  

4. Алгебра и начала анализа. 10кл.: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие/ 

А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для 

учителя/ А.Г.Мордкович. – М.:Мнемозина, 2011. 

Цли и задачи курса - развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники и др.) 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.   



Задачи курса: 

-расширение  класса функций, свойства и графики которых 

известны учащимся; дальнейшее формирование представлений о 

таких  фундаментальных  понятиях математики, какими являются 

понятия функции, еѐ области определения, ограниченности, 

непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке; 

-развитие представление о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; формирование практических навыков 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развитие вычислительной культуры; 

-овладение  символическим  языком  алгебры, выработка 

формально-оперативных   алгебраических  умений  и  применение  

их к решению математических и нематематических задач; 

научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-получение представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения.  

-развитие логического мышления и речи – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контр примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-формирование представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Структура курса Повторение материала 9 класса (14ч) 

Действительные числа (12ч) 

Числовые функции (10ч) 

Тригонометрические функции (25ч) 

Тригонометрические уравнения (11ч) 

Преобразование тригонометрических выражений.(22ч) 

Комплексные числа(9ч) 

Производная (29ч) 

Комбинаторика и вероятность(7ч) 

  Обобщающее повторение (9ч) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 11 класс 

 

Название Алгебра  и начала анализа 

Класс   11 

Количество часов 170 ч.  (45ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1. Алгебра и начала анализа. 11кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ 

А.Г.Мордкович, П.В. Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2011. 

2. Алгебра и начала анализа. 11кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ 

А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, Л.И.Звавич, Т.А.Корешкова, 

Т.Н.Мишустина, А.Р.Рязановский, П.В.Семѐнов; под ред. 



А.Г.Мордковича. – М.:Мнемозина, 2011. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие/ 

А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2009.  

4. Алгебра и начала анализа. 11кл.: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие/ 

А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для 

учителя/ А.Г.Мордкович. – М.:Мнемозина, 2011. 

Цли и задачи курса - развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники и др.) 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.   

Задачи курса: 

-расширение  класса функций, свойства и графики которых 

известны учащимся; дальнейшее формирование представлений о 

таких  фундаментальных  понятиях математики, какими являются 

понятия функции, еѐ области определения, ограниченности, 

непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке; 

-развитие представление о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; формирование практических навыков 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развитие вычислительной культуры; 

-овладение  символическим  языком  алгебры, выработка 

формально-оперативных   алгебраических  умений  и  применение  

их к решению математических и нематематических задач; 

научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-получение представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения.  

-развитие логического мышления и речи – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контр примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-формирование представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

Структура курса 1.Повторение курса алгебры 10 класса (4ч.) 

2.Многочлены (10ч.) 

3.Степени и корни. Степенные функции (29ч.) 

4.Показательная и логарифмическая функции (49ч.) 

5.Первообразная и интеграл (9ч.) 

6.Элементы теории вероятностей и математической статистики 

(9ч.) 

7.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (42 

ч.) 



8.Обобщающее повторение (16) 

 

 

 


