
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Алгебра» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 
 

Рабочая программа по предмету «Алгебра», предметная область «Математика и 

информатика» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по алгебре для 7 – 9 классов, авторской программы Г. К. 

Муравина, К.С. Муравин, О. В. Муравина и «Сборника рабочих программ. Алгебра 7- 9 

классы» под редакцией Бурмистровой Т.А.,  М., «Просвещение», 2014 год. 
Рабочая программа составлена в рамках УМК по алгебре 7 класса авторы: Г. К. 

Муравин, О. В. Муравина, издательского центра «Дрофа» и Алгебра 7 класс: учебник / Г. 

К. Муравина, К.С. Муравин, О. В. Муравина – М.: «Дрофа», 2017. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на 

общеобразовательном уровне, в объеме 3 часов в неделю, в год - 102 часа.  
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Алгебра» 

Класс 7 

Уровень изучения учебного материала углубленный 
 

Рабочая программа по предмету «Алгебра», предметная область «Математика и 

информатика», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по алгебре для 7 – 9 классов, авторской программы разработанной 

А.  Г. Мерзляком, В.  Б. Полонским, М. С. Якиром, Е.В. Буцко Математика: рабочие 

программы: 7 – 11 классы с углубленным изучением математики – М: «Вентата-Граф», 

2017, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по алгебре (7—9 классы) авторы: 

А.  Г. Мерзляк, В. М. Поляков, издательского центра  «Вентана-Граф», 2016 г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на углубленном 

уровне, в объеме 5 часов в неделю, в год – 170 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Алгебра» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала общеобразовательный 
 

Рабочая программа по предмету «Алгебра», предметная область «Математика и 

информатика» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по алгебре для 7 – 9 классов, авторской программы разработанной 

А.  Г. Мерзляком, В.  Б. Полонским, М. С. Якиром, Е.В. Буцко Математика: рабочие 

программы: 5 – 11 классы – М: «Вентата-Граф», 2016, включённых в систему «Алгоритм 

успеха». 
Рабочая программа составлена в рамках УМК по алгебре (7—9 классы) авторы: 

А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, М. С. Якир, издательского центра  Вентана-Граф, 2016 г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на 

общеобразовательном уровне, в объеме 4 часов в неделю, в год - 136 часа.  

 
   

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Алгебра» 

Класс 8 

Уровень изучения учебного материала углубленный 
 

Рабочая программа по предмету «Алгебра», предметная область «Математика и 

информатика», составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной программы основного общего образования и с учетом 

примерной программы по алгебре для 7 – 9 классов, авторской программы разработанной 

А.  Г. Мерзляком, В.  Б. Полонским, М. С. Якиром, Е.В. Буцко Математика: рабочие 

программы: 7 – 11 классы с углубленным изучением математики – М: «Вентата-Граф», 

2017, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по алгебре (7—9 классы) авторы: 

А.  Г. Мерзляк, В. М. Поляков, издательского центра  «Вентана-Граф», 2016 г. 

Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета на углубленном 

уровне, в объеме 5 часов в неделю, в год – 170 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


