
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 

   Программа разработана на основе авторской программы по алгебре для 8 класса. Авторы 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А.-  М: 

«Просвещение», 2011. Программа отвечает требованиям Государственного стандарта 

основного общего образования, базового учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ, учитывает основные требования,  предъявляемые к современным УМК по алгебре. 
На изучение алгебры  в 8 классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю. 

Цели программы обучения: 
развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений учащихся до 

уровня, позволяющего уверенно использовать при решении задач математики и смежных 

предметов (физики, химии и др.); усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 

средства математического моделирования прикладных задач; осуществление 

функциональной подготовки школьников. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

– 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.     

 
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
Структура курса 

 
п/п Темы (разделы) Количество часов 

1. Рациональные дроби 23 

2. Квадратные корни 19 

3. Квадратные уравнения 21 

4. Квадратные уравнения 20 

5. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 

6 Повторение 8 

Всего  102 

 



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра  и начала анализа» 

   Рабочая программа по алгебре для 10 класса составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика \приказ МО России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования » от 05.03.2004г. №1089 \ 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы \ приказ МО 

России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования » от 09.03.2004г. 

№1312 \ 

 Примерная программа среднего общего образования по математике, 2004 

 Программы Алгебра и начала анализа 10-11 классы /А.Г. Мордкович/, 2007. 

А. Г. Мордкович, П. В. Семѐнов. «Алгебра и начала анализа. 10 класс» , 3 часа в неделю, 

всего 102 часа. 

             Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- 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, 

интуиция, 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 
Структура курса 

 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное повторение. 6 

2 Числовые функции. 7 

3 Тригонометрические функции 23 

4 Тригонометрические уравнения 17 

5 Преобразования тригонометрических 

выражений 

17 

6 Производная 28 

7 Итоговое повторение 4 

Итого  102 

 
 


