
Аннотация к рабочей программе учебного предмета « Геометрия», 8 класс 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 - Авторской программы по геометрии для 7-9 классов к УМК Л.С.Атанасяна и др./ сост. 

В.Ф.Бутузов, М.: Просвещение, 2014 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

 Согласно   учебному плану  МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета                           

«  Геометрия » в 8 классе отводится  85  часов из расчёта 2,5 часа в неделю.   

 

 Целью изучения   геометрии  в 8  классе  является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.)   

Задачи: 

-  Формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие 

определения; 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- развитие логического мышления учащихся; 

-  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

- 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; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Цели изучения геометрии: 

Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

-  развитие логического и критического мышления, способности к умственному 

эксперименту; 

-  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 



- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

- развитие пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии; 

- формирование конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира; 

- систематическое изучение свойств геометрических фигур и применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при 

решении практических задач; 

- формирование умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи; 

- формирование представлений о геометрии как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно – исторической среды обучения. 

 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются 

технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии. 

  

Рабочая программа по геометрии для 8  класса  содержит следующие   разделы:   

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

Составитель рабочей программы учитель математики  Веселова Г.Н 

 

 


