
Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класса 

 

1.   Рабочая программа для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

o Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от «29» 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

o Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции от 

31 декабря 2015 №1577;  

o Учебного плана МБОУ Хемчикская СОШ на 2021-2022 учебный год; 

o Положения о рабочей программе МБОУ Хемчикская СОШ; 

o Федерального перечня  учебников рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

o Примерной программы по геометрии: Программы  для 

общеобразовательных учреждений: Геометрия 7 - 9 кл./ сост.     

 Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2016.   

2.  Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс 

o Геометрия: 7 – 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 

o Геометрия: 8 класс: дидактические материалы по геометрии к учебнику Л.С. 

Атанасян и др. «Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А.Захарова 

 – М.: Экзамен, 2017. 

o Геометрия  8 класс: методические рекомендации / Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

  3. Цель и задачи данной программы: 

  Изучение геометрии 8 класса  направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 



критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

 Задачи курса: 

 - научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 - начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

 - ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении 

прямоугольных треугольников; 

 - ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при решении 

прямоугольных треугольников; 

 - ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

 - ознакомить с понятием касательной к окружности. 

4. Количество часов на изучение дисциплины «геометрия» 

Рабочая программа разработана на  68   часов в год из расчета  2  часа в 

неделю, количество недель – 34. 

5. Основные разделы учебного предмета: 

1. Четырехугольники 

2. Площадь 

3. Подобные треугольники 

4. Окружность 

6. Периодичность и формы текущего контроля: 

 входной и итоговый контроль;  

 количество контрольных работ - 5; 

 

 

      
 

 


