
Аннотация  
 Геометрия,  8 класс 
Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составители: кафедра учителей математики и информатики. 
Учебник: Геометрия. 7- 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян 
и др.] . - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2019. – 383 с. 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Математика и информатика», составлена на основе Примерной программы среднего 
общего образования по геометрии (авт. Л.С.Атанасян и др. (М.: Просвещение.2016г.) 
 Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, 
составляющих основу научных представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры; овладение умениями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин; работать с информацией; иметь 
представление о методах и идеях математики; воспитание ответственного отношения к 
учению. 
Содержание курса: 
Четырехугольники. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; фигуры , 
обладающие осевой или центральной симметрией. 
Площадь. Измерение и вычисление площадей; формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; теорема Пифагора. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников и их применения; начальные 
представления о тригонометрическом аппарате геометрии. 
Окружность и круг. Свойства окружности и круга.  
Планируемые результаты: обучающиеся научатся математическому доказательству;  
понятию алгоритма;  использованию математических формул, решению уравнений и 
неравенств; примерам их применения для решения математических и практических задач; 
пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные 
единицы через более мелкие и наоборот; составлять буквенные выражения и формулы по 
условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные; решать текстовые задачи 
алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 
решений, исходя из формулировки задачи; определять координаты точки плоскости, 
строить точки с заданными координатами; проводить несложные доказательства, получать 
простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;  пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать 
их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 
условию задач; осуществлять преобразования фигур. 
 
 
 

 
 


