
Аннотация к рабочим программам по алгебре и геометрии  

 на 2020-2021 учебный год . 
Все рабочие программы по предметам  АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ  соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного  среднего 

общего образования и содержат: два раздела – пояснительную записку и календарно-

тематическое планирование. Пояснительная записка раскрывает общие учебные цели предмета, 

планируемые результаты предмета, ценностные ориентиры, личностные, метапредметные, 

предметные результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности учащихся. В пояснительной записке дано 

содержание курса с указанием количества часов на каждый раздел. Календарно - тематический 

план и содержит таблицу, в которой в удобном формате указаны темы уроков, количество часов 

по теме и даты проведения уроков 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 7 класса рассчитана на 3 часа в 

неделю, что составляет 102 часа в год.  

Ориентирована на УМК: 

 Алгебра . Сборник рабочих программ. 7- 9 классы: учеб.  пособие для общеобразоват. 

организаций /составитель Т.А. Бурмистрова – 3е изд.-М. :Просвещение, 2016. – 96с. – 

Учебник: Алгебра. 7 класс в 2 ч. Ч1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович. – 16-е изд.- М.: Мнемозина, 2015.- 160 с. ISBN 978-5-346-02013-

4.: Алгебра. 7 класс в 2 ч. Ч2. Задачник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. 

Мордкович. – 16-е изд.-М.: Мнемозина, 2015.- 271 с.  

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 8 класса рассчитана на 4 часа в 

неделю, что составляет 136 часов в год.  

Ориентирована на УМК:  

Алгебра . Сборник рабочих программ. 7- 9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций /составитель Т.А. Бурмистрова – 3е изд.-М.:Просвещение, 2016. – 

96с. –ISBN 978-5-09-037920-5.  

Учебник: Алгебра. 8 класс в 2 ч. Ч1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович. – 19-е изд.- М.: Мнемозина, 2015.- 231 с. ISBN 978-5-346-03329-

5.: Алгебра. 8 класс в 2 ч. Ч2. Задачник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. 

Мордкович. – 19-е изд.-М.: Мнемозина, 2015.- 280 с.  

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса рассчитана на 3 часа в 

неделю, что составляет 102 часа в год.  

Ориентирована на УМК: :  

Алгебра . Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций /составитель Т.А. Бурмистрова – 3е изд.-М.:Просвещение, 2016. – 

96с. –  

Учебник: Алгебра. 9 класс в 2 ч. Ч1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мордкович. – 19-е изд.- М.: Мнемозина, 2015.- 231 с. ISBN 978-5-346-03329-

5.: Алгебра. 8 класс в 2 ч. Ч2. Задачник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. 

Мордкович. – 19-е изд.-М.: Мнемозина, 2015  

Рабочая программа по предмету «Геометрия » для 7 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК:  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций /составитель Т.А. Бурмистрова – 3е изд.-М.:Просвещение, 2016. – 

95с. –  

Учебник: Геометрия. 7-9 Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и.др.– 16-е изд.-М.: Просвещение, 2018.-  

Рабочая программа по предмету «Геометрия » для 8 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК: 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций /составитель Т.А. Бурмистрова – 3е изд.-М.:Просвещение, 2016. – 95с.  



Учебник: Геометрия. 7-9 Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и.др.– 16-е изд.-М.: Просвещение, 2018.- 384 с  

Рабочая программа по предмету «Геометрия » для 9 класса рассчитана на 2 часа в 

неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентирована на УМК:  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /составитель Т.А. Бурмистрова – 3е изд. - М. :Просвещение, 2016. – 95с.  

Учебник: Геометрия. 7-9 Учебник для общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и.др.– 16-е изд.-М.: Просвещение, 2018.- 384 с.  


