
Аннотация к рабочей программе факультатива по геометрии в 8 классе. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа факультатива составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ       Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 

13 н. п. Белое Море (приказ № 69/4 от 31.08.2021 г.).  

 Сборника рабочих программ. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. - 

Составитель Т.А. Бурмистрова с использованием рекомендаций авторской программы 

«Математика», авт. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, и др. 

Данная программа согласована с содержанием рабочей программы по геометрии 8  класс для 

учебника  Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных организаций. Л.С. Атанасян  

/М.: Просвещение, 2017г. 

Факультатив «Геометрия в задачах» предназначен для учащихся 8 класса. Программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Факультативное занятие проводится длительностью 

40 минут и обязательно для посещения всех обучающихся класса.         

Основной задачей факультатива,  является создание максимально благоприятных 

условий для интеллектуального развития учащихся в соответствии с их интересами, целями, 

способностями и потребностями.  На факультативных занятиях учащиеся имеют 

возможность, прежде всего, улучшить знания, получаемые на уроках по основному 

содержанию учебного предмета, приобрести более прочные умения решать геометрические 

задачи. Факультативный курс, используются для дополнения, расширения и коррекции 

знаний учащихся по учебному предмету, для решения задач повышенной трудности, для 

использования различных форм кружковой работы. Факультативный курс предусматривает, 

довести изучаемый материал до  уровня, на котором учащемуся становится ясным его 

математическая важность.            

 

Образовательные цели факультативного курса: 

- ознакомление учащихся с основными математическими методами в процессе 

систематического изучения геометрических фигур и их свойств,  

- систематизации и углубления знаний об измерении геометрических величин, углубленного 

изучения геометрических построений и преобразований, приобретения умений и навыков в 

решении задач повышенной сложности.  

 

Развивающие цели факультативного курса.  

- развитие познавательного интереса; 

- развитие логического мышления, наблюдательности, воображения, математической 

интуиции, математической речи;  

- развитие умственных способностей: гибкости, критичности и глубины ума, 

самостоятельности и широты мышления, памяти, способности к цельности восприятия, 

генерированию идей, укрупнению информации и др. 



- формирование исследовательских навыков применения методов научного познания: 

анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и конкретизации, индукции и дедукции, 

классификации, аналогии и моделирования и др.; 

 

Воспитательные цели факультативного курса  

- развитие и углубление познавательного интереса к математике,  

- стимулирование самостоятельности учащихся в изучении теоретического материала и 

решении задач повышенной сложности, создании ситуаций успеха по преодолению 

трудностей, воспитании трудолюбия, волевых качеств личности;  

- стимулирование исследовательской деятельности учащихся, активного участия их во 

внеклассной работе по математике, в математических олимпиадах;  
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