
Аннотация к РП алгебра 7 класс 

 

Используемый УМК:  

Учебник: Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. —4-е изд, — М.: Про-

свещение, 2018. — 303 с. — (МГУ — школе). 
 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по математике, рабочей программы автора С.М.Никольского и 

др. и УМК С.М.Никольского и др. «Алгебра, 7 класс».  

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предме-

там естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гума-

нитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) 

и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, при 

обрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; алгебра. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и об-

щекультурного развития учащихся. При этом первая линия служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися алгебры, способствует развитию их логического мышления, форми-

рованию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в ос-

новной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений 

реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений 

также являются задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей 

к математическому творчеству.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе отводится 4 часа в неделю,  всего – 140 часа в течение года. 

 



Данная рабочая программа учебного курса «Алгебра» предназначена и для детей с ОВЗ вариант 7.1. По данной программе самостоятельные, проверочные и 

контрольные задания сделаны с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что результат обучения более легкой формы. 

Основными целями обучения в 7 классе VII вида являются: 

- приобретение базовой подготовки по алгебре; 

- формирование практически значимых знаний и умений; 

- интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям данной категории учащихся. 

Основные задачи: 

1. Повышение уровня общего развития детей. 

2. Усвоение учащимися базисных знаний по математике на уровне общеобразовательных школ. 

3. Коррекция индивидуальных недостатков психофизического развития. 

4. Формирование пространственных представлений, логического мышления. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ тема количество часов 

1 Действительные числа 25 

Натуральные числа 8 

Рациональные числа 5 

Действительные числа 12 

2 Алгебраические выражения 75 

Одночлены 9 

Многочлены 20 

Формулы сокращенного умножения 22 

Алгебраические дроби 15 

Степень с целым показателем 9 

3 Линейные уравнения 22 

Линейные уравнения с одним неизвестным 7 

Системы линейных уравнений 15 

4 Повторение 18 

 итого 140 

 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класса 

 

Используемый УМК:  

Учебник: Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. [СМ. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин]. —4-е изд, — М.: Про-

свещение, 2018. — 303 с. — (МГУ — школе). 



Дополнительная литература:  

1. Дидактический материал по Алгебра для 8 класса, автор М.К.  Потапов и др. 

2. Математика 5-11класс, книга для учителя, автор М.К. Потапов и др. 

 

Рабочая  программа по алгебре для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по математике с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. В программе  дается распределение учебных часов по крупным разделам  курса. 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдель-

ного человека. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники и др.). 

 В задачи обучения математики входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продол-

жения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 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, необходимой, в частности, для освоения курса 

информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно техниче-

ского прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравне-

ний и неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 8-го класса продолжается применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

дробных выражений. Главное место занимают алгоритмы действий с дробями. Формируются понятия арифметического квадратного корня. Особое внимание уде-

ляется преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни. Даются первые знания по решению уравнений вида 0cbxax 2  , где 0a  , по 

формуле корней, что позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемый для решения текстовых задач. Вводится понятие о числовых проме-

жутках. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Парал-

лельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ПО ТЕМАМ. 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 

1.  
Простейшие функции. Квадратные корни.       26 

2.  «Квадратные и рациональные уравнения»   24 

3.  «Линейная и квадратичная функции»    17 

4.   «Системы рациональных уравнений»    18 

5.  Повторение курса алгебры 8 класса    16 

6.  Резерв 4 

 Итого 105 

 

Аннотация 

рабочей программы алгебра 9 класс 

Используемый УМК:  

Учебник: «Алгебра 9класс: учебник для общеобразовательных организаций. Авторы: С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.-4-е изд.-

М.: Просвещение, 2018.-335 с. 

 

следующих целей: 

● продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

● продолжить 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; 



● продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

● продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения алгебры ученик должен  

знать и понимать 

- понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих  при идеализа-

ции; 

 уметь 

- выполнять основные действия со степенями с целыми  показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение  

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные кор-

ни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 



- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Количество часов в год: 102ч. 

Количество часов в неделю: 3ч. 

Содержание учебного плана 

   
 

 

Аннотация 

рабочей программы алгебра 10 класс 

Используемый УМК:  

Учебник: Алгебра и начала математического анализа.10 

класс: учеб. для общеобра- зоват. организаций: базо-

вый и 

углубл.уровни/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А. В. Шевкин.-М. Просвещение, 2019-431с.-(МГУ-школе). 

Целью прохождения настоящего курса является:  

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 преодо-

лению 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.  

В ходе ее достижения решаются задачи:  

№ Тема  Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 8 класса 2  

2 Линейные неравенства с одним неизвестным 13  

3 Неравенства второй степени с одним неизвестным 8 1 

4 Рациональные неравенства 11 1 

5 Функция y=xn. Корень степени n. 12 1 

6 Числовые последовательности 2 - 

7 Арифметическая прогрессия 5 1 

8 Геометрическая прогрессия 4 1 

9 Синус, косинус, тангенс и котангенс 11 1 

10 Основные формулы для синуса и косинуса 14 1 

11 Приближения чисел 7 - 

12 Повторение 10 1 

13 Резерв 3  

 Итого  102 8 



1).Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной куль-

туры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и немате-

матических задач;  

2). Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания 

и изучения реальных зависимостей;  

3).Знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о:  

1).математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2).значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; истории развития понятия числа, со-

здании математического анализа.  

3).универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости во всех областях человеческой деятельности;  

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования):  
1).существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

2).существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

3).как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;  

4).как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;  

5).как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

6).вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;  

7).смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования):  
овладевать 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.  

 

Количество часов в год: 140 ч. 

Количество часов в неделю: 4ч. 

Распределение часов 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

10 класс 

1 Действительные числа 12 

2 Рациональные уравнения и неравенства 18 

3 Корень степени п 12 

4 Степень положительного числа 13 

5 Логарифмы 6 

6 
Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 
11 

7 Тригонометрические формулы 24 

8 Тригонометрические функции 9 

9 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 



10 Элементы теории вероятностей 9 

11 Повторение 8 

12 Резерв 6 

13 Итого 140 

 

 

Аннотация к рабочей программе по Алгебре и начала математического анализа 11 класса 

Используемый УМК: 

Учебник: - Алгебра и начала математического анализа.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл.уровни/С. М. Никольский, М. К. По-

тапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин - М. Просвещение, 2018 - 464с.-(МГУ-школе). 

1. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.11 класс: базовый и углубленные уровни/Ю. В. Шепелева.-4-е изд. М. Просвещение, 2017 

- 111с. (МГУ-школе).  

 

Программа рассчитана на обучение учащихся 11классов общеобразовательных классов.  

В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела проблема полноценной базовой математической подготовки учащихся. 

Учащиеся 11 классов определяют для себя значимость математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных математических знаний затруднено по-

нимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, эко-

номической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жиз-

ненной необходимостью выполнять достаточно сложные расчёты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках.  

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение от-

бирать наиболее подходящие языковые средства.  

Целью прохождения настоящего курса является:  

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами мате-

матического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисци-

плин   



Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебному плану на изучение математики  в 11 классе отводится 6 часов в 

неделю. Курс «Математика 11» включает в себя два предмета: алгебра  (4ч) всего 136 часов  и  геометрия (2 ч) всего 68 часов. Из регионального компонента на 

прохождение программы   добавляется 1 час и программа алгебра и начала математического анализа рассчитана 4 ч.в неделю, всего 136 ч. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны 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 чис-

ла, 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 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя вычислительные устройства; находить значения корня натуральной сте-

пени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к 

справочным материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики  

Учащиеся должны 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 функции; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики; 

 исследовать в простейшихслучаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики .многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппаратаматематического анализа.  

Учащиеся должны 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 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 



 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на вычисление наибольших и наименьших значений, на нахожде-

ние скорости и ускорения.  

Уравнения и неравенства  

Учащиеся должны уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  

 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построенияи исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислятьв простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Распределение часов (136ч) 

 

Содержание 

 

Кол.часов 

§ 1. Функции и их графики 10 

§2. Предел функции и непрерывность  6 

§3 Обратные функции  6 

§4. Производная  11 

§5. Применение производной  12 

§6.  Первообразная и интеграл  9 

§7. Равносильность уравнений и неравенств  4 

§8. Уравнения - следствия  5 

§9. Равносильность уравнений и неравенств системам  11 

§10. Равносильность уравнений на множествах  6 

§11. Равносильность неравенств на множествах  6 



§12. Метод промежутков для уравнений и неравенств  4 

§13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств  5 

§14. Системы уравнений с несколькими неизвестными  6 

§15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами  4 

Итоговое повторение  31 

Всего 136 

 


