
 
 

2 

Аннотация к рабочей программе по предмету геометрия 8 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 

8 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в неделю по 

геометрии, общий объем 175 часов. Учитывая важность и объективную 

трудность этого предмета, педагог может увеличить учебное время до 6 и 

более уроков в неделю за счет школьного или регионального компонентов. 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на 

основе: 

Программа: «Геометрия 7-9» для общеобразовательных учреждений авт. 

Л.С. Атанасян, доп.-М.: Просвещение 2017. Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

М.: Просвещение,2011. 

Учебник: Геометрия:  7 - 9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 8-е изд., 

М.:  просвещение, 2018. 

 

2. Цели изучения учебного предмета. 

 Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

  - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения 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; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами. 

3. Структура учебного предмета. 

Четырехугольники. 
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Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 

Осевая и центральная симметрия. Симметрия вокруг нас. 
Площади фигур. 
Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

 Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Подобие в жизни. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и решению 

задач. Применение подобия в измерительных работах. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Окружность. 
Окружность и ее элементы. Касательная к окружности и ее свойства. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. Построение вписанных и описанных 

окружностей.  
 

4. Основные образовательные технологии. 

 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ 

– технологии, тестовые технологии. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

Обучающиеся научатся: 
 распознавать плоские геометрические фигуры ( многоугольники, круг, 

окружность), различать их взаимное расположение, аргументировать 

суждения, используя определения, свойства, признаки; 
 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), 

в том числе для углов от 0 до 180º; 
 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; 
 находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломанных, 

дуг окружности; 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них. 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, соображения симметрии. 
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 описывать реальные ситуаций на языке геометрии; 
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 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 
 выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие 

зависимость между реальными величинами; 
 находить нужную информацию в справочных материалах. 

 

6. Общая трудоемкость учебного процесса. 

 

Количество часов в год - 70, количество часов в неделю - 2. Контрольных 

работ- 5.  
 

7. Формы контроля. 

 

Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

8. Составитель. 

 

Тихонова Татьяна Валерьевна,  учитель математики.



 


