
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Алгебра 

Класс 7 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 

классов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

(Алгебра 7 класс: программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Алгебра – 7, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. (Математика: программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 102 часов 

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) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Повторение курса математики  5-6 класс 15 

2. Целые выражения 53 

3. Функции 12 

4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

20 

5. Повторение и систематизация 

материала 

2 

Итого: 102 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы -8, 

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы и 

проверочные работы 

контрольные работы в рамках школьного мониторинга.-3 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Алгебра 

Класс 8 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 

классов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

(Алгебра 7 класс: программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Алгебра – 8, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. (Математика: программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 102 часов 

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) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Повторение за 7 класс 4 

2. Рациональные выражения 41 

3. Квадратные корни. Действительные 

числа 

24 

4. Квадратные уравнения 26 

5. Повторение материала 7 

Итого: 102 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы -8, 

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы и 

проверочные работы 

контрольные работы в рамках школьного мониторинга.-3 

 

 


