
Аннотация (алгебра) 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 8 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 

г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  РФ № 08-1786 

от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе авторской 

программы к учебнику Алгебра 8 С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 

А.В. Шевкина.- М.: Просвещение, 2015.    

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение алгебры в 8 классе 3 урока в 

неделю  что составляет 105 часов в учебный год.  Срок реализации данной программы – 1 

год. 

Аннотация (геометрия) 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования» (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 2 

февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо  Министерства образования и науки  

РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе 

авторской программы к учебнику  Геометрия 7-9 Л.С. Атанасян  и другие, М.: 

Просвещение, 2015.    

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение геометрии в 8 классе 2 урока 

в неделю,   что составляет 70 часов в учебный год.  Срок реализации данной программы – 

1 год. 
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