
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Алгебра 

Класс 7 

Количество часов 102 

Программа по предмету 

(автор, издательство, 

год) 

примерной программы для общеобразовательных школ, по 

алгебре 7-9 классы к учебному комплексу для 7-9 классов 

(авторы Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и 

др., составитель Т.А.Бурмистрова; М: «Просвещение», 

2013. – с. 136-139). 

УМК (автор, 

издательство, год) 

Алгебра 7 класс, учебник под редакцией Г.В. Дорофеева, 

Москва «Просвещение», 2013 

Составитель  Т.А.Бурмистрова 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Алгебра является одним из опорных предметов 

основной школы: она обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. 

Развитие логического мышления учащихся при обучении 

алгебре способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

№ Наименование  

темы/раздела 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория, 

практика  

Контроль  

1.  Дроби и проценты 11 10 1 

2.  Прямая и обратная 

пропорциональность 

8 7 1 

3.  Введение в алгебру 8 7 1 

4.  Уравнения 11 10 1 

5.  Координаты и графики 14 13 1 

6.  Свойства степени с 

натуральным показа 

9 8 1 

7.  Многочлены 16 14 2 

8.  Разложение многочленов на 

множители 

17 16 1 

9.  Частота и вероятность 5 5  

10.  Повторение. 3 2 1 
 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

10 текущих контрольных работ + стартовая, промежуточная 

и итоговая работы => 13 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет/курс Геометрия  

Класс 7 

Количество часов 68 

Программа по предмету 

(автор, издательство, 

год) 

Авторской   программыА.В.Погорелова(Программы 

общеобразовательных учреждений.  Геометрия 10-11. Бурмистрова 

Т.А.,  «Просвещение», 2008г.).  

УМК (автор, 

издательство, год) 

Учебник «Геометрия»  А.В.ПогореловМ.: Просвещение, 2011г. 

Составитель  А.В.Погорелов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Геометрия – один из важнейших компонентов 

математического образования, необходимая для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

 

Тема урока Всего 

часов 

Контр 

работы 

Теория 

§1Основные свойства 

простейших геометрических 

фигур  

13 1  12 

§2 Смежные и вертикальные 

углы  

 8 1 7 

§ 3.  Признаки равенства 

треугольников  

 14 2 12 

§4.  Сумма углов треугольника  15 1 14 

§ 5.  Геометрические построения  11 1 10 

Итоговое повторение + резерв 7  7 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

6 текущих контрольных работ + стартовая, промежуточная 

и итоговая работы => 9 

 

 

 

 
Учебный предмет/курс Алгебра 

Класс   8 

Количество часов 3ч. в неделю, за год- 102 ч. 

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика 5-11 класс.  

Составитель Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович  

Москва «Просвещение». 2017г.  



 2. Примерные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования по математике (письмо 

департамента государственной политики в образовании 

МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

3.Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

   

УМК (автор, 

издательство, год) 

1.учебник. «Алгебра 8» авторов  Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович,  «Просвещение», 2017.   
2.Дорофеев Г.В. Алгебра, 8 кл.,  книга для учителя / Г.В. 

Дорофеев, С. С. Минаева,  С.Б. Суворова.- М.: Просвещение, 

2011. 

3. Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе / В. И. Жохов, Г. Д. 

Карташева. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Дудницын Ю. П. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / 

Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Просвещение, 2010. 

5.Дидактические и раздаточные материалы, обобщающие 

таблицы, индивидуальные карточки, мультмедийные           

продукты, ПК 

6.Информационно-методическая и Интернет поддержка. 

Математика еженедельное приложение к газете Первое 

сентября 

Составитель  Учитель МОУ СОШ №2 Кучербаева Е.А. 

Цель(и) учебного 

предмета /курса 

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  

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1.Повторение (1 ч) 

2.Алгебраические дроби (22ч) 

3.Квадратные корни (18ч) 

4.Квадратные уравнения ( 20 ч)  

5.Системы уравнений (18 ч)  

6.Функции  (14 ч) 

7.Вероятность и статистика (6 ч) 

8.Повторение (3 ч) 



Периодичность и формы 
текущего контроля 

Контрольные работы по каждой главе, также планируются 
математические диктанты, тесты, зачеты, самостоятельные 

работы и контрольные работы в рамках мониторинга. 

 

Учебный предмет/курс Геометрия 

Класс   8 

Количество часов 2ч. в неделю, за год- 68 ч. 

Программа по предмету 

(автор, издательство, год) 

1.Авторская   программа  А. В. Погорелова.      
2. Сборника рабочих программ по геометрии 7 – 9 классы – 

М.: Просвещение, 2014г. 

3.Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 
   

УМК (автор, 

издательство, год) 

1.«Геометрия» А.В. Погорелов М., «Просвещение», 2012.   

2.Учебник. Геометрия 7-9кл: учебник  для 

общеобразовательных  учреждений/А.В.Погорелов изд-во 

«Просвещение»,    М.: Просвещение, 2012г 
3. Бурмистрова Н.В., Старостенкова Н.Г. Проверочные 

работы с элементами тестирования по геометрии, 8 

класс-     Саратов: «Лицей», 2001 и последующие 

издания.. 
4.Рабочие тетради по алгебре и геометрии Ю.П.Дудницын 

Москва, «Просвещение» 2011 

5.Дидактические и раздаточные материалы, обобщающие 

таблицы, индивидуальные карточки, мультмедийные           

продукты, ПК 

6.Информационно-методическая и Интернет поддержка. 

7. Математика еженедельное приложение к газете Первое 

сентября 

Составитель  Учитель МОУ СОШ №2 Кучербаева Е. А.  

Цель(и) учебного 

предмета /курса 

Изучение геометрии на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

–  овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 - умение работать с геометрическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 - овладение навыками устных письменных, 

инструментальных вычислений; 

 - овладение геометрическим языком, умение использовать 

его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 - усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 



 - умение измерять длины отрезков, величины углов; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочные материалы и технические средства. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

1.Четырехугольники.(20ч.) 

2.Теорема Пифагора  (18ч) 

3.Декартовы координаты на плоскости (10ч) 

4.ТДвижение ( 9 ч) 

5.Векторы (11 ч)  

 

Периодичность и формы 

текущего контроля 

Контрольные работы по каждой главе, также планируются 

математические диктанты, тесты, зачеты, самостоятельные 

работы и контрольные работы в рамках мониторинга. 

 


