
Аннотация к рабочей программе по алгебре, 8Б класс. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Алгебра» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена на 

основе: федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; фундаментального ядра 

содержания общего образования; примерной программы 

основного общего образования по математике 5 – 9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко /М., «Вента-

Граф», 2014г.   

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 133 часов 

Учебники, учебные 

пособия 

Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Вентана –Граф, 2018.  

Основные цели и задачи Одной из основных целей изучения алгебры является развитие 

мышления, прежде всего формирование абстрактного 

мышления.  

Задачи: 

− формируется логическое и алгоритмическое мышление, а 

также такие качества мышления, как сила, гибкость, 

конструктивность и критичность; 

− дает возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ;  

− принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Геометрия» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: Федеральный закон № 273-ФЗ 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 17.12.10 г. №1897, Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы: Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/ Бутузов В.Ф. зав. 

редакцией Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 

Количество часов Рабочая программа в 8 классе рассчитана на 67 часов 

Учебники, учебные 

пособия 

Геометрия,7-9 кл. Учебник для общеобр. учреждений [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Основные цели и 

задачи 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

− развитие у обучающихся пространственного воображения и 

логического мышления путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и применения этих свойств 

при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера; 

− овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

− интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

− ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей;  

− формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

− воспитание культуры личности, отношения к предмету как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 


