
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по геометрии, 8 класс  
 

1.  Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Геометрия, 8 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по геометрии для 8А класса, 
реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы  

Учебный предмет «Геометрия» включён в обязательную 
часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями 
изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по геометрии, представленная 
в Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, одобренной Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15). 
3. Программа к завершённой предметной линии учебников 
по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы 
автор: Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 
7—9 классы: сост. Т. А. Бурмистрова — М.: Просвещение, 
2020  

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 8 классе – 70 часов,  

2 часа в неделю  

(35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
-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 математике как 
к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль 
в общественном развитии. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Геометрия: учеб. для 7-9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

8 Требования к уровню  
предметной  

Предметным результатом изучения курса является 
сформированность следующих умений: 



подготовки обучающихся  пользоваться геометрическим языком для описания 
предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их 
взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять 
чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования 
фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 
обстановке основные пространственные тела, изображать 
их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки 
пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину 
и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 
180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и вычислять площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из 
них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства фигур и отношений    между ними, 
применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении 
задач, используя известные теоремы, обнаруживая 
возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие 
тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием 
тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с 
нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов 
(линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 
Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда; 



 определять по линейным размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических 
фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 
геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения 
практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания 
предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках 
геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и 
их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии 
и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на 
изученные свойства фигур и отношений между ними и 
применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя 
основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 
линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и 
доказательства: методом от противного, методом подобия, 
методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата и идей движения при 
решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на 
построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 
построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом 
геометрического места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств 
планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ. 

Измерение геометрических величин 
Обучающийся научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и 



углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 
длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их 
углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 
окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием 
формул длины окружности и длины дуги окружности, 
формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или 
более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя 
отношения равновеликости и равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата и идей движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
геометрии в 8 классе проводятся следующие формы 
аттестации школьников:  
1. Контрольные работы - 6 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету геометрия в 9 классе находит отражение в едином 
графике проведения оценочных процедур с указанием 
формы и дат проведения, который составляется на 
полугодие/год и размещается на официальном сайте школы 

 


