
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс 

Рабочие программы составлены на основе Государственного стандарта общего 

образования, Примерной программы по алгебре (базовый уровень), тематического и 

поурочного планирования по алгебре и рассчитаны на 102 часа (3 часа в неделю).  

Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник 

«Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович. – 14-е изд.,испр. – М.: Мнемозина, 2012. и задачник 

«Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 2 задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мордкович и др.; под ред. А.Г.Мордковича. – 14-е изд., доп. – М.: 

Мнемозина, 2012. «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – 14-е изд.,испр. – М.: 

Мнемозина, 2012. – 215 с.: ил.» и задачник «Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2 задачник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович и др.; под ред. 

А.Г.Мордковича. – 14-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2012. – 280 с.: ил.». «Алгебра. 9 

класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович. – 14-е изд.,испр. – М.: Мнемозина, 2013.» и задачник «Алгебра.9 

класс. В 2 ч. Ч. 2 задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мордкович и др.; под ред. А.Г.Мордковича. – 14-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 

2013.  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, требования 

к уровню подготовки учащихся 7-9 классов, содержание программы; характеристика 

класса, календарно- тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 класс  

Рабочая программа по алгебре и математическому анализу для 10 класса 

(профильный уровень) реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне  

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

на профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / 

Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008  

3. Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный 

уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 63 с.  

Данная программа рассчитана на 136 учебных часов. В учебном плане для 

изучения математики отводится 6 часов в неделю, из которых предусмотрено 4 часов в 

неделю на изучение курса алгебры и начал математического анализа и 2 часа на 

изучение геометрии. Для обучения алгебре и началам математического анализа в 10 – 

11 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мордковича, рассчитанная на 2 года 

обучения. В 10 классе реализуется первый год обучения. Данное количество часов 

полностью соответствует второму варианту авторской программы.  

Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник. 

Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 4-е изд., доп. – 

М.: Мнемозина, 2013. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / [А.Г. Мордкович и др.]; 

под ред. А.Г. Мордковича. 4-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2013.  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, требования 

к уровню подготовки учащихся 10 класса, содержание программы; характеристика 

класса, календарно- тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 

  



Аннотация к рабочей программе по алгебре 11 класс 

Рабочая программа по алгебре и математическому анализу ориентирована на 

учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов: 1. Программы. 

Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа.10 – 11 классы. / авт. – сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 3- еизд., стер. – 

М. : Мнемозина, 2011. Преподавание ведётся из расчёта 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год.  

Главным компонентом учебно-методического комплекса является учебник 

«Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класы. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович. – 11-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2011г.» и задачнику «Алгебра и начала анализа. 10 - 11классы. 

В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / А.Г.Мордкович и др.; под ред. А.Г.Мордковича. – 11-е изд., стер. и доп. – 

М.: Мнемозина, 2011г.».  

Рабочая программа включает разделы: цели и задачи учебного курса, требования 

к уровню подготовки учащихся 11 класса, содержание программы; характеристика 

класса, календарно- тематический план, средства контроля, литература и учебно-

методические средства обучения. 


