
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Алгебра» 7-9 классы 
 

Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Алгебра. 7-9 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 
учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
  
1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И., Суворова С.В.А.В «Алгебра 7 

класс»,. - М.: Просвещение 
2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И., Суворова С.В.А.В «Алгебра 8 

класс»,. - М.: Просвещение 
3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И., Суворова С.В.А.В «Алгебра 9 

класс»,. - М.: Просвещение 
 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
 
Цели и задачи изучения учебного предмета 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
1. В направлении личностного развития:  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  



2. В метапредметном направлении:  
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности.  

3. В предметном направлении:  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.  

Задачи обучения.  
• способствовать развитию у учащихся логического, алгоритмического и 

математического мышления;  
• сформировать умения применять полученные знания при решении различных задач: 

упрощение алгебраических выражений; решение систем уравнений с двумя переменными; 
составление по условию текстовой задачи линейные уравнения с одной переменной, с 
двумя переменными; применение формул сокращенного умножения при упрощении 
выражений.  

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти  
• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  
• выявить и развить математические и творческие способности 

  
Срок реализации программы 
3 года. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год соответственно, в 8 классе отводится 103 часов из расчета 3 ч в 
неделю, в 9 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю. 

 
                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговые комплексные работы, 
презентация проекта.  

 
 
 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Алгебра» 10-11 классы 
 
Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Алгебра. 10-11 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (10 класс), федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (11 класс), требованиями Основной образовательной 
программы и с учетом учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
  

1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. В 2 ч.Ч.1. Учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. 
– 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина  

2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. В 2 ч.Ч.2. Задачник для 
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович 
и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – 10-е изд., стер. – М.: Мнемозина 

3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа.10-11.Методическое пособие для 
учителя- М., Мнемозина 

 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
 
Цели и задачи изучения учебного предмета 
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений, систем уравнений, неравенств; изучают и 
систематизируют способы интегрирования функций, учатся применять интегралы при 
решении различных задач, в том числе и физических, что способствует успешной сдаче 
ЕГЭ и дальнейшему эффективному обучению в ВУЗе. Во 2-ом полугодии вводятся 
элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

В рамках указанных линий решаются следующие задачи:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;  



• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 
полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
формирование понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

  
Срок реализации программы 
2 года. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 10 классе отводится 3 часа 

в неделю, 101 час в год соответственно, в 11 классе отводится 102 часаиз расчета 3 ч в 
неделю. 

 
                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме 
самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 
для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, 
умения сравнивать числа, умения находить площадь, периметр и др.).  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, 
действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности 
учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы 
отводится 15-20 минут урока.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 
характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 
заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При 
этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 
заданий, которые для данной работы являются основными 

 


