
Алгебра – аннотация к рабочей программе 8 класс 
Программа по алгебре составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и основана на авторской программе линии Ю. М. Колягина. 

Цели: 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в базисном учебном плане: 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения алгебры в 8 классе отводится 3,5 часа в неделю, всего 119 часов.  

Литература:  
1. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра 8 класс: учебник для 

общеобразовательных  учреждений.- М.: Просвещение, 2012. 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы. 

3. М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Дидактические материалы для 8 класса .    

4. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Методические рекомендации для 8 класса. 

5. М. В. Ткачёва. Тематические тесты для 8 класса. 

 

 

 

Геометрия – аннотация к рабочей программе 8 класс 
 

Программа по геометрии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и основана на авторской программе линии Л. С. Атанасяна. 

Цели: 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 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 к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в базисном учебном плане: 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения геометрии в 8 классе отводится 2,5 часа в неделю, всего 85 часов.  

Литература:  
1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия. 7 - 9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Юдина И. И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 класса. М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский В. Ф. Задачи по геоматрии для 7 - 11 классов. М.: Просвещение, 2004. 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение, 2004. 

5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Некрасов В. Б., Юдина И. И. Изучение геометрии в 7 - 9 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2016. 

6. Мищенко Т. М., Блинков А. Д.. Геометрия. Тематические тесты. М.: Просвещение, 2017. 

7. Звавич Л. И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 - 9 классы. М.: Дрофа, 2002. 

8. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2010. 

9. Рабинович Е. М. Геометрия. 7 – 9 классы: Задачи и упражнения на готовых чертежах. М.: ИЛЕКСА, 2008 

 

 



Математика – аннотация к рабочей программе 6 класс 
Программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и основана на авторской программе линии Г. В. Дорофеева. 

Цели: 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане: 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов. 

Литература:  
1. Г. В. Дорофеев, И. ф. Шарыгин. Математика 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, Л. О. Рослова, С. С. Минаева, С. Б. Суворова. Рабочая тетрадь. 

3. Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова. Дидактические материалы. 

4. Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова. Тематические тесты. 

5. Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова. Контрольные работы. 

6. С. С. Минаева. Устные упражнения. 

7. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова. Методические рекомендации. 

 

 

 

 


