
                                 Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс 

  Рабочие программы составлены на основе учебной программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-11 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко.  Представленные программы по курсам алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 

классы) созданы на основе программы по математике для средней школы, разработанной 

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; авторской программы, разработанной А.Г. 

Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром  « Программы математика 5-11 классы» Москва « 

Вентана-Граф» 2017 года, на основе единой концепции преподавания математики в средней 

школе 

Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром - авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха». 1. Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 7 класс»: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012г.  

Цели и задачи программы: Содержание математического образования в 5-6 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел. Содержание раздела «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает 

основы формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен 

для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 



 

Место предмета в учебном плане: 

 Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7 классе предполагается обучение в 

объеме 140 часов, в неделю 4 часа, контрольных работ-8 2.Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника «Алгебра 8 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013г. Место 

предмета в учебном плане: Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 7 классе предполагается 

обучение в объеме 102 часов, в неделю 3 часа, контрольных работ-7 3.Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника «Алгебра 9 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2015г. 

 В 9 классе предполагается обучение в объеме 136 часов, в неделю 4 часа, контрольных работ-6 

Цели и задачи обучения алгебры:  овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для 

 применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

 человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального 

 языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  воспитание культуры 

личности, отношение к математике как к части 

 общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса.  

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, 

алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Учебно методический комплекс: 1.Алгебра 7 класс учебник для учащихся 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 

2012г. 2.Методическое пособие алгебра 7класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2013г 1.Алгебра 8 класс учебник для учащихся образовательных учреждений 

/А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2012г. 2.Методическое пособие 

алгебра 8ласс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -М.;Вентана-Граф. 2013г 1.Алгебра 

9 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,М,С. 

Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2012г. 2.Методическое пособие алгебра 9класс А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -М.;Вентана-Граф. 2013г 



Аннотация 

к рабочим программам по алгебре 8 классов, реализуемой по учебниу 

Алгебра: 8 класс: для общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир - М. : Вентана – Граф. 2018. 

 

Изучение курса алгебры в 7-8 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

 развитие умений работать с учебным  текстом: анализировать, извлекать 

необходимую информацию, точно и грамотно излагать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам курса. 

 Другой задачей является получение знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, 

для формирования представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 развивать грамотную устную и письменную речь, ясно и исчерпывающе излагать 

свои мысли, с использованием математического языка; 

 развивать алгоритмическое мышление, овладевать навыками дедуктивных 

рассуждений; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной  или вероятностной информации. 

Учебники, по которым реализуется данная программа, доступно раскрывают суть  

основных математических понятий, предлагают  разнообразные задачи прикладного 

характера. Предусмотрена  уровневая  дифференциация, позволяющая формировать 

интерес к предмету.        

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

использование системно-деятельного подхода к обучению, направленного на 

совершенствование математических знаний учащихся. 

Требования к результатам обучения алгебре в 7-8 классах: 

учащиеся должны знать/понимать: 

         ●   математическую терминологию и символы; 

         ●   определения функций  и их свойства  

уметь:          
   ●   решать уравнения (неравенства) рациональные, квадратные, иррациональные 

системы уравнений (неравенств); решать уравнения: рациональные, квадратные, 

иррациональные, решать линейные и квадратные неравенства; 

 решать простейшие комбинаторные задачи; 

 решать текстовые задачи прикладного содержания, производить отбор корней 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; исследовать 

функции и строить графики; 

 выполнять действия с корнями. 

 

          

 

 

 

 



 

 
 



Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 классе 

 

1.     Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе  

авторской программы  предметной линии системы УМК «Алгоритм успеха» по 

алгебре  7-9 классов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ 454 и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по алгебре. 

2. Используемый УМК включает: учебник для общеобразовательных 

классов  Алгебра. 9 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир . – М.: 

Вентана-Граф, 2014, дидактические материалы, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М.Рабинович, М.С. Якир . 

3. Учебный план ГБОУ СОШ 454 на 2020-2021учебный год  

предусматривает в 9 классе изучение алгебры в объеме 136 часа в год, 4 часа в 

неделю. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 9 

классе. 

   Изучение алгебры в 9-ом классе основной  школы дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

в личностном направлении: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки;   

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4)  умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении     математических задач. 

 

в метапредметном направлении: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи  

в учёбе: 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности  



в процессе достижения результата: 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

2) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

4) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

5) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов;  

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки;  

11)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение  

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

11 КЛАСС  

 

Уровень изучения учебного материала: базовый  

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень), 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень),  

- программы по алгебре и началам математического анализа  10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича,  

- программы по геометрии (базовый уровень) авторов Л.С. Атанасян и др. 

 

Учебно- методический комплект 

 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы.Учебник - М.: Мнемозина2009 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчиская 

Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: 

Мнемозина 2008 г.; 

4. В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Базовый уровень 

- М.: Мнемозина 2009 г.; 

5.  Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: Мнемозина 

2009 г. 

6. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии.7-11 класс.-С.-Петербург, 1995. НПО «МИР И 

СЕМЬЯ-95», изд-во «Акация 

 

Цели и задачи:  

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

ями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 


