
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 8 класс 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса основной общеобразовательной школы 

разработана  на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

2. Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2; 

3. Учебный план школы. 

Для реализации данной программы используется учебник, включённый в Перечень 

учебников, рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 

соответствующий требованиям ФГОС: 

 Геометрия 7 – 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

2. Цель учебной дисциплины 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Изучение предмета 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 явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знание, 

таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 8 классе отводится 5 часов в неделю. Из них 

на геометрию 2 часа в неделю, 70 часов в год.   



 

4. Тематическое планирование  

 

№ Тема раздела  Количество часов по 

программе 

1 Повторение 3 

2 Четырехугольники  14 

3 Площадь 14 

4 Подобные треугольники 19 

5 Окружность  15 

6 Повторение  4 

7 Резерв 1 

 Итого  70 

 

 


