
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 8 класса  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования; авторской программы: Л. С. Атанасян и др. Геометрия.  

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ (составитель Т.А.Бурмистрова). – М.: Просвещение, 2017. – 95с.;  

на основе единой концепции преподавания математики в средней школе. 

 Изменения в  изучение содержания материала  авторской программы не 

внесены.        

 Целями реализации рабочей программы являются: - дальнейшее развитие 

логического мышления  и научной интуиции  для изучения и моделирования 

процессов и явлений  в природе и технике, для адаптации в современном 

информационном обществе; - углубление правильных представлений о 

сущности математических абстракций, о характере отображения математической 

наукой явлений и процессов реального мира; - совершенствование таких качеств 

личности как трудолюбие, настойчивость, целеустремлённость, творческая и 

познавательная активность, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность  и критичность мышления; - совершенствование умений и 

навыков умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов, самостоятельность в 

работе, умения  аргументировано  отстаивать свою точку зрения; - 

совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи,  умения 

чётко, ёмко и лаконично выражать свои мысли; - полноценное формирование 

учебных навыков геометрического характера и навыков анализа, синтеза, 

классификации любой информации в рамках поставленной задачи для 

успешного прохождения ГИА-9, для изучения других школьных предметов, для 

трудовой и профессиональной  подготовки школьников.   

Для реализации программного содержания используются: 

1. Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 / Т.А. 

Бурмистрова – 4-е издание, доработанное  М.: Просвешение, 2018. 

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 

Геометрия 7-9 класс. Учебник- М.: Просвещение, 2017 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейер. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса- 

М. Просвещение, 2017. 

4. Л.С. Атанасян и др. Изучение геометрии в 8 классе: методические 

рекомендации: книга для учителя. М. Просвещение, 2017 

5. Т.М. Мищенко. Геометрия: тематические тесты: 8 класс. М. Просвещение. 

2017 

 

. 

Место предмета в учебном плане:  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в 8  

классе  пятидневной рабочей неделе предусматривает  по 2 учебных часа  в 

неделю.  Курс  рассчитан на 68 часов (34 рабочих недели).  

 


