
Аннотация к рабочей программе по  геометрии 

1.1 Рабочая программа  разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Рабочая программа по геометрии для учащихся 8  класса разрабатывается в 

соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана школы для 8 класса  в 

количестве 2 недельных часов для образовательных учреждений РФ, программа 

рассчитана на 70 учебных часов. Плановых контрольных работ – 6.  

  В программе приводится  распределение учебного времени между разделами 

курса, представленное в виде тематического планирования, согласно учебнику 

«Геометрия 7-9» автор- Л.С. Атанасян 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ. 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

      ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ. 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 



явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, 

приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся: после изучения наиболее значимых тем 

программы, в конце учебной четверти.  

 

Содержание обучения 

Основное содержание (70 часов) 

Содержание курса геометрии 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Четырехугольники 14 1 

2 Площади фигур 14 1 

3 Подобные треугольники 20 1 

4 Окружность 17 2 

5 Повторение 4 0 

6  Итоговая контрольная работа 1 1 

  Итого часов 70 6 

 

 

 

 

 

 


