
Аннотация к рабочей программе 

по геометрии  - 8 класс (профильный   уровень) 

 

Рабочая программа по геометрии  для учащихся 8 классов   (профильный 

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 

Сформировать: представление о геометрии как науке из сферы человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для цивилизации; 
коммуникативную компетентность в общении со всеми участниками 

образовательного процесса, в образовательной, учебно-исследовательской и других 

видах деятельности; умение работать с геометрическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять геометрическую 

терминологию и символику; владение геометрическим языком, умение 

использовать его для описания предметов окружающего мира; умение планировать 

и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

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. 

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 3 часа в неделю, всего - 105 часов, 

в том числе  5 часов на  контрольные работы. Для повышения интереса к 

математике, развития математических способностей учащихся из вариативной 

части учебного плана выделяется 1 час на внутрипредметный модуль. Учащимся 

предлагается а внутрипредметный модуль «Практикум по геометрии  Основной 

целью курса - является предоставление возможности ученику оценить свой 

потенциал с точки зрения перспективы дальнейшего обучения в классах 
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технологического и естественнонаучного профиля и повысить уровень его общей 

математической культуры.  

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 

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. 
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