
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 8 класс (ФГОС) 

 

Практическая значимость школьного курса геометрии 8 класса состоит 

в том, что предметом её изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. 

Геометрические знания и умения необходимы для изучения других 

школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.).  

          

  Рабочая программа по алгебре составлена на основе документов:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации» утверждена распоряжением Правительства РФ 24 декабря 2013 

г. № 2506-р.; 

5. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 апреля 2014 г. №265 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации»; 

6. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

7. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

8. приказ Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1876 «О рабочих программах учебных предметов»  

9. авторская программа по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: 

Просвещение, 2009). 

10. Методические рекомендации  СКИРО ПК и ПРО 2021г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №12» села Татарка Шпаковского 

района Ставропольского края на 2021 - 2022 учебный год. 

 



Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику 

Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2014. Этот учебник входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендован Министерством образования и науки Российской 

Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

              

Программа включает пояснительную записку, планируемые 

предметные результаты, основное содержание курса с примерным 

распределением учебных часов по разделам и темам, тематическое 

планирование курса.   

На его изучение учебного предмета «Геометрия» отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов. 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

Образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


