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Аннотация к рабочей программе по алгебре. 8 класс. 
 

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.;  

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №2 

п.Бобровский. Осуществление целей данной программы 

обусловлено использованием в образовательном процессе 

информационных технологий, технологий проблемного обучения, 

личностно-ориентированного обучения, технологии использования 

в обучении игровых методов, проектные методы обучения, 

технология уровневой дифференциации. Реализация данной 

программы осуществляется с помощью УМК:  
1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

2018.  
2. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных  
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –

Граф, 2018.  
3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б.  
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018 

 
Цели и задачи курса:  

Программа составлена исходя из следующих целей изучения алгебры в 

рамках федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (основного) общего образования в основной школе:  
1) в направлении личностного развития  
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  



развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 3) 

в предметном направлении 

 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни;  
• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности.  
Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и 

развития школьников. Одной из основных целей изучения алгебры 

является развитие мышления, прежде всего формирование 

абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила, гибкость, конструктивность и критичность.  
Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться 
планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ. 
Принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения. 

 
На реализацию данной программы в соответствии с учебным планом 
отводится в 8кл – 3часа в неделю; 105 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
к рабочей программе по геометрии для 8 класса. 

               
         Составлена на основе:  

 Закона РФ «Об образовании»,
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: 
Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения) Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897

 приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 
федеральный БУП и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312»,

 программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 
классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк,
В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 76)  

 программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 
классы. / составитель: Т.А. Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 
2010.- с.33-38 (письмо Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263);

 

 

Общая характеристика учебного предмета:  
Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  
Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 
знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин 

(физика, география, химия, информатика и др.).  
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность.  
Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать 
свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные 
решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  
В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно 
и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических 



записей, при этом использование математического языка позволяет развивать 
у учащихся грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на  

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 - 9 

классах основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 
недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий). 

 

Цели и задачи изучения геометрии  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  

 формирование практических навыков выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развитие вычис-
лительной культуры; 

 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-
оперативных математических умений и навыков применения их к 
решению математических и нематематических задач;

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосно-
вывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений;

 овладениесистемой 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса.

 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;

 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца;

 помочь приобрести опыт исследовательской работы.
 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса геометрии.  

Изучение курса геометрии по данной программе способствует 
формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 
государственного стандарта основного общего образования. 

 

В направлении личностного развития  
1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
2)формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта;  

3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;  

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей.  

В метапредметном направлении  

1) формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современного общества;  

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе 
познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  
3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 



В предметном направлении  
1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 
умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;  
3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 
геометрических фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера. 

 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-
оперативных математических умений и навыков применения их к 
решению математических и нематематических задач;

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосно-
вывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений;

 овладениесистемой 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса.

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру;



 учить ясно и точно излагать свои мысли;
 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца;

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

  

Место учебного предмета в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе 
основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель 

обучения, всего 68 уроков (учебных занятий) 

 



 

ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛ  

Настоящая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН 

РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерных программ по математике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
 

России от 07.07.2005г. № 03-1263), примерной программы 

общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир– М: Вентана – Граф, 2013 – с. 192) 
 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих 
 

целей: 
 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  
• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 



• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 
 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования;  
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни;  
• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
 

 

Описание места учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану, на изучение  

геометрии в 8-м классе отводится не менее 68 часов, из расчета 2 часа в 
неделю. Из них:  

Повторение на конец года 4 часа 

Контрольные работы – 7 часов 

Итого: 68 – 4 - 7 = 57 часов на изучение нового материала. 

 



Аннотация на рабочую программу по литературе для 8 класса. 

 

Рабочая программа по литературе для 8 «А» класса соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.), разработана на основе авторской программы 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5-9 классы. 

Под редакцией В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2016) 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. В.Я. Коровина и др. Литература. Учебник-хрестоматия для 8 класса: в 2ч. - 

М.: Просвещение, 2016 

2. Н. В. Беляева. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2014 

Цели программы: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

Задачи программы: 

 осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

 формирование эстетического вкуса как особой формы читательской 

деятельности; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

 формирование теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

Формы контроля: сочинение, устный ответ, диктант, тестирование. 



Рабочая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю), соответствует 

учебному плану МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3 на 2016-2017 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 8 класс. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе: - 

федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования - Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России № 253 от 31.03.2014г «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»); - Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 91»; - 

учебного плана МБОУ «СОШ № 91»; - Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие. 

Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. М. : 

Просвещение, 2010 г. - ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебных 

предметов МБОУ «СОШ № 91» Свободное владение русским языком 

— обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 

творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем 

потребностям современного общества, усилить практическую 

направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. В школьном курсе русского языка 8 класса начинается 

систематическое изучение синтаксиса. Целями и задачами изучения 

русского (родного) языка в основной школе являются: 

Общепредметные: -воспитание учащихся средствами данного 

предмета; развитие их логического мышления; обучение школьников 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и др. Специальными 

целями изучения русского языка является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения познавательных задач: 

-формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); развития языкового и эстетического идеала (т.е. 



представления о прекрасном в языке и речи). Коммуникативная 

компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения практических задач: - формирования 

прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся 

ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. На изучение 

курса русского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю, 105 часов в 

год. Программой предусмотрено проведение: 1) контрольных работ 

(диктантов) – 8 2) сочинений, изложений – 13 3) проектов – по 

желанию учеников Содержание учебного курса  Функции русского 

языка в современном мире.  Повторение изученного в V-VII классах.  

Словосочетание.  Простое предложение.  Главные члены 

предложения.  Второстепенные члены предложения.  Простые 

односоставные предложения. Неполные предложения.  Однородные 

члены предложения.  Обращение. Вводные слова и междометия.  

Обособленные члены предложения.  Прямая и косвенная речь.  

Повторение и систематизация изученного в VIII классе. Рабочая 

программа ориентирована на использование УМК: 1. Русский язык. 8 

класс. Учебник (авторы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.). 2. Русский 

язык. Поурочные разработки. 8 класс (авторы Тростенцова Л. А., 

Запорожец А. И.). 3. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы 

(автор Богданова Г. А.). 4. Русский язык. Дидактические материалы. 8 

класс (авторы Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М.) 


