
Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 

Наименование 

рабочей программы  

Аннотация к рабочей программе  

Наименование 

дисциплины, класс 

Геометрия, 8 класс 

Рабочие программы 

составлены 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» 

на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Целью изучения алгебры в 8 классе является  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. 
Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

В направлении личностного развития: умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, 

умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; представление о математической 

науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для развития цивилизации.  

В метапредметном направлении: умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; умение понимать и использовать математические 



средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки.  

В предметном направлении: овладение базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные процессы и явления; умение работать с 

геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  

Учебники Программа ориентирована на использование учебников 

- (Геометрия 7-9 классы. А.В.Погорелов), учебником геометрии 

(А.В.Погорелов, Геометрия 7-9класс. М.:Просвещение, 2013). 

- «Геометрия 8-9 класс», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. 

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 

1. Четырехугольники  

2. Теорема Пифагора  

3. Декартовы координаты на плоскости  

4. Движение  

5. Векторы  

6. Итоговое повторение  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 

10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного 

экзамена 

Распределение 

часов по 

параллелям  

 8 «А» 8 «Б» 8 «В» 8 «Г» 8 «Д» 

Часов в неделю 2 2 2 2 2 

Всего часов 68 68 68 68 68 

 

 

 


