
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

«Геометрия» 8 класс 

 

 

 Рабочая программа   по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

года № 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2008 года № 164, от 31 августа 2009 года № 

320, от 19 октября 2009 года № 427);  

 Федеральный базисный учебный план 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

 Образовательная программа НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»; 

 Учебный план НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» на 2017 – 2018 учебный год; 

 Календарный учебный график НРМОБУ « Салымская СОШ № 1» на 2017 -2018уч. 

год; 

 Примерная программа среднего общего образования по математике и авторская 

программа основного  общего образования по математике: Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений 

/составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.                                

 Программа соответствует учебнику Геометрия. Учебник для 7-9 классов. Л.С 

Атанасян. - М.: Просвещение, 2015.   

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской 

программой учебного курса. 

Место учебной дисциплины в учебном план. 

      Согласно федеральному базисному учебному плану, на изучение математики в 8 классе      

отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в 

неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 105 часов алгебры и 70 часов 

геометрии. Рабочая программа по геометрии для 8 класса рассчитана на 70 часов, 2 часа в 

неделю. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

 Изучение математики на ступени основного общего образования 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: 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. 

 

 

   

 Программа утверждена приказом №537- 0 от 29.08.2017 г. 

 


