
 

Аннотация к рабочей программе по геометрии для 8К класса МАОУ «СОШ №4» 

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 А.Г. Мерзляк по математике основного общего образования. «Математика. 
Программы 5-9 классы. Геометрия 8 класс» А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко/ М. : 
Вентана-Граф, 2015г 

5) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 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) и 

8) Годового календарного графика МАОУ"СОШ№4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.16 
г. № 278) 

и соответствует учебнику «Геометрия 8 класс» для общеобразовательных организаций авторов А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М.: «Вентана –Граф», 2015 г. 
 Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета,  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, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 
• систематизация знаний учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах, 

практических приложениях геометрических понятий; 
• введение понятия теоремы; нового класса задач - на построение с помощью циркуля и линейки; 
• введение первого представления об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии. 

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

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

– М.: Вентана-Граф, 2015 
4. ЗивБ.Г., МейлерВ.М., БаханскийВ.Ф. Задачи по геометрии для 7–11 классов. М.: Просвещение, 

2004. 

5. ЗивБ.Г., МейлерВ.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. М.: Просвещение, 
2004. 

6. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М.: Педагогика – 
Пресс, 1994 



 

7. АлтыновП.И. Геометрия, 7–9 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2000. 

8. Звавич Л.И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы. М.: Дрофа, 
2002. 

9. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

10. Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. М.: Аквариум ГИППВ,1998 
Составитель учитель математики МАОУ «СОШ № 4» Шатунова Елена Дмитриевна 

 


