
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Геометрия 8». 

 

1.Основа для составления программы. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями);  

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Медногорска. 

 

     2. Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 2. 

  

         По учебному плану МБОУ СОШ № 2 на 2016-2017 учебный год в 8 классе отводится 

2 часа в неделю, всего 68 часов в году. 

 

    3.Цели. 

 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: 

 Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

 Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

 Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 
 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 



    4. Основные разделы программы. 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы  

 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Оценочные материалы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

           5.Содержание тем учебного курса. 

 

 Тематическое планирование в 8 классе (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

Глава и тема урока Количество 

часов 

Вводное повторение 2 

Глава V. Четырехугольники 14 

Тема 1. Многоугольники 2 

Тема 2. Параллелограмм и трапеция 6 

Тема 3. Прямоугольник, ромб, квадрат 6 

Глава VI. Площадь 14 

Тема 1. Площадь многоугольника 2 

Тема 2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

Тема 3. Теорема Пифагора. 6 

Глава VII. Подобные треугольники 20 

Тема 1. Определение подобных треугольников 2 

Тема 2. Признаки подобных треугольников 6 

Тема 3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

5 

Глава VIII. Окружность 16 

Тема 1. Касательная к окружности. 3 

Тема 2. Центральные и вписанные углы. 4 

Тема 3. Четыре замечательные точки окружности 3 

Тема 4. Вписанная и описанная окружности 6 

 Повторение 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


