
 

 

Аннотация к программе по геометрии 8А класса МАОУ «СОШ №4» 

на 2016-2017 учебный год 
Рабочая программа по математике составлена с учетом:  

1) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

27 июня 2013г. 

3) Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования ( приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089) 

4) программы « Геометрия 7 - 9 классы» для общеобразовательных учреждений. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2014 г Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев  

5) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014 г № 253) 

6) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 4» 

городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (приказ № 

218 от 31.08.2015) 

7) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016 № 265) 

8) Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 

01.09.16 г. № 278) 

и соответствует учебнику «Геометрия 7-9» для общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной. М.: Просвещение, 

2012. 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа реализует следующие цели и задачи: 

• 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; 

• изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, 

квадрат, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

• ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников, 

сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

• расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с окружностью, 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками окружности. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

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, 2009. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 класса. 

М.: Просвещение, 2009. 
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