
Аннотация к рабочим программам по предмету «Математика» 

Математика 

5 А класс 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы«Математика. 

Сборник рабочих программ 5 – 11 классы». Составитель А.Г. Мерзляк, Б.В. Полонский,  

М.С. Якир,   Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. – М.: «Вентана – Граф», 2017 

       Рабочая программа реализуется через УМК «Математика 5 класс»: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, Б.В. Полонский, М.С. Якир и 

др. -   М.: «Вентана-Граф», 2017 

        Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 5-А классе 

отводится 6 часов в неделю, 204 часов в год. Дополнительные уроки будут использованы 

для углубления изучаемого учебного материала и для решения задач повышенной 

сложности. 

 

5 Б, 5 В классы 

Рабочая программа разработана на  основе программы по математике «Сборник 

рабочих программ. Математика 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ (составитель Т.А.Бурмистрова)– М.: Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов  и др., "Математика 5" в 2 частях, издательство "Мнемозина", г. Москва, 2019 

г;  

Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой 

программы отводиться 5 часа в неделю, 170 часов в год.  

6 класс 

         Рабочая программа разработана на основе авторской программы     «Математика. 

Сборник рабочих программ 5 – 11 классы».  Составитель А.Г. Мерзляк, Б.В. Полонский,  

М.С. Якир,   Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. – М.: «Вентана – Граф», 2017 

        Рабочая программа реализуется через УМК «Математика 5 класс»: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, Б.В. Полонский, М.С. Якир и   

др.  -  М.: «Вентана-Граф», 2017 

        Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 5 

часов в неделю, 170 часов в год в 6-А и 6-В классах. В 6-Б классе 6 часов в неделю, 204 

часа в год.  Дополнительные уроки будут использованы для углубления изучаемого 

учебного материала и для решения задач повышенной сложности. 

 

 

 



Алгебра 

7 А класс 

Рабочая программа разработана на  основе авторской программы по алгебре 

«Рабочие программы ФГОС. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ (составитель И.Е. Феоктистов)– М.: Мнемозина, 2014 г. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов., "Алгебра 7", издательство "Просвещение", 

г. Москва, 2019 г;  

Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой программы 

отводиться 4 часа в неделю, 136 часов в год 

7 Б, 7В классы 

Рабочая программа разработана на  основе программы по алгебре «Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

(составитель Т.А.Бурмистрова)– М.: Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др., "Алгебра 7", издательство "Просвещение", г. Москва, 2017 г;  

Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой 

программы отводиться 3 часа в неделю, 102 часов в год.  

8 класс 

Рабочая программа разработана на  основе авторской программы: «Алгебра». 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 

2019.  

Рабочая программа реализуется через УМК:  Алгебра. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков и др, под ред 

С.А.Теляковского. - М.: Просвещение, 2018 г.  

 Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой 

программы отводиться 3 часа в неделю, 102 часов в год.  

9 А, 9 Б классы 

Рабочая программа разработана на  основе авторской программы: "Алгебра. 7-9 

классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 

ФГОС" [составитель: Н.Г. Миндюк]. – М.: Просвещение, 2018. – 32 с 

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др., "Алгебра 9", издательство "Просвещение", г. Москва, 2019 г;  



Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой программы 

отводиться 3 часа в неделю, 99 часов в год 

9 В класс 

Рабочая программа составлена основе программы по алгебре «Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

(составитель Т.А.Бурмистрова)– М.: Просвещение, 2019 г.   

Рабочая программа реализуется через УМК: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс: в 2 ч. Ч.1: учеб. для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М.: Мнемозина, 

2015. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра 9 класс: в 2 ч. Ч.2: задачник для учащихся 

общеобразователь-ных учреждений / А.Г.Мордкович (и др.); под ред. А.Г.Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2015. 

            Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю,  99 часов в год.  

Геометрия 

7 класс 

Рабочая программа разработана на  основе авторской программы: «Геометрия». 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы [В.Ф. Бутузов]. – М.: Просвещение, 2016. – 

31 с 

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др., "Геометрия 7-9", издательство "Просвещение", г. Москва, 2017 г;  

Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой 

программы отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

8 класс 

Рабочая программа разработана на  основе авторской программы: «Геометрия». 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы [В.Ф. Бутузов]. – М.: Просвещение, 2016.  

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др., "Геометрия 7-9", издательство "Просвещение", г. Москва, 2017 г;  

Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой программы 

отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 



9 класс 

Рабочая программа разработана на  основе авторской программы: «Геометрия». 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы [В.Ф. Бутузов]. – М.: Просвещение, 2016. – 

31 с 

Рабочая программа реализуется через УМК: Учебник для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др., "Геометрия 7-9", издательство "Просвещение", г. Москва, 2017 г;  

Согласно учебному плану Большевяземской гимназии на реализацию этой 

программы отводиться 2 часа в неделю, 66 часов в год.  

 

 


