
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 8 класса  

Программа составлена на основе следующих документов: 
• В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

• Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089). 

• Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД. 

• Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный 
год» (из федерального перечня). 

Изучение геометрии в 8 классе 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 явление и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса; 

Требования к уровню подготовки учащихся. В разделе перечислены конкретные 
знания, умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по 
окончании 8 класса.  
Учебно-методический комплект 

Преподавание геометрии в 8 классе ведется по учебнику для 
общеобразовательных учреждений Геометрия: учеб, для 7—9 кл. / [А. С. Атанасян, В. 
Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения геометрии в 8 
классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.  
Содержание программы изучаемого курса.  Перечислены разделы и темы учебного 
курса, указано количество часов на их изучение.  
Учебно-методические средства обучения. Предложен краткий список 
рекомендуемой литературы.  
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