
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по предмету «Геометрия» для 8 класса. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной 

программы основного общего образования; авторской программы по 

«Алгебре» для 8 класса. Данная программа обеспечивается линией учебно-

методических комплектов по геометрии для 8 классов под редакцией 

Атанасяна Л.С., выпускаемой издательством «Просвещение». 

Изучение геометрии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач обучения: 

● овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. Практическая значимость школьного курса 

геометрии обусловлена тем, что его объектом являются пространственные 

формы и количественные отношения действительного мира; 
● понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей; 
● формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  
● развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 
● овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 
● воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 
● приобретение математических знаний и умений; 
● овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 
● освоение компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 
Учебный предмет «Геометрия», является обязательным для изучения в 

8  классах и на его изучение отводится 68 часов.  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 



Повторение 4 часов  

Глава 1 Четырехугольники 13 часов  

Глава 2 Площадь 13 часов  

Глава 3 Подобные треугольники 17 часов  

Глава 4 Окружность 17 часов  

Повторение и систематизация учебного материала 4 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: самостоятельные работы, 5 

контрольных работ. 

 


