
Аннотация к рабочей программе 

по геометрии  - 8 класс (базовый   уровень) 

 

Рабочая программа по геометрии  для учащихся 8 классов   (базовый 

уровень) разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ гимназии № 

22 г. Калининграда и на основе авторской программы по геометрии для 7-9 классов 

(авторы  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.). Изд. «Просвещение» 

М., 2014; 

Основные цели курса: развитие логического мышления; творческой 

активности учащихся; интереса к предмету; активизация поисково-познавательной 

деятельности; формирование и закрепление понятий доказательства; воспитание 

средствами геометрии культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории.                                     

 Задачи  курса: формирование умений и навыков решения задач базового 

уровня по готовым чертежам с сопровождением краткого решения; формирование 

умения применять полученные знания для решения практико-ориентированных 

задач; формирование умения логически обосновывать выводы, проводить 

доказательства. 

Учебно - методический комплект: 

1. Атанасян Л.С. «Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы», 

М., «Просвещение», 2014. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. Рабочая тетрадь по геометрии 

для  8 класса, М.. «Просвещение», 2014. 

3. Рабинович Е.М., Геометрия 7-9. Задачи и упражнения на готовых чертежах, 

Харьков, «Гимназия», 2014. 

4. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Тематические тесты. Геометрия.8 класс, М., 

«Просвещение», 2013. 

5. Фарков А.В. Тесты по геометрии. 8 класс, М. «Экзамен», 2015 г. 

6. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс, М., «Просвещение», 

2013 г. 

В работе используется дополнительная литература (блиц-опросники, 

методические пособия, задачники, тесты); печатные пособия (демонстрационный 

материал, карточки), учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование, 

технические средства обучения технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска). Интернет-сайты: 

www.1september.ru, http://www.etudes.ru, www.math.ru, www.allmath.ru, 

www.uztest.ru, http://schools.techno.ru/tech/index.html, 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html, 

http://methmath.chat.ru/index.html, http://www.mathnet.spb.ru/ 

На изучение геометрии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего - 70 часов, в 

том числе  5 часов на  контрольные работы. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 
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знаковых моделей., технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов), технология 

полного усвоения., технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 

обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ГИА» и коллекции 

видеоуроков Бориса Трушина (МФТИ); тематическое тестирование в программе 

«MyTest»; дистанционные тренажѐры на сайте http://youclever.org/. 

 
Аннотацию составил учитель математики Прокощенкова Е.В. 

 


