
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 8 класса 

 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017г. №159); 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение геометрии в 8 классе 

отводится 68 часов.   

     Цель изучения курса геометрии в 8 классе – систематическое изучение свойств геометрических 

тел на плоскости, использование геометрического языка для описания предметов    окружающего мира, 

Задачи  

 распознавать геометрические фигуры (четырёхугольники и их частные виды, многоугольники), 

 выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на вычисления геометрических величин( 

длин, углов, площадей), применяя изученные 

 свойства фигур и формулы, проводя аргументацию в ходе решения задач; решать задачи на 

доказательство; 

 владеть алгоритмом решения задач на построение. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  по данной программе 

 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; существо понятия 

алгоритма; примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур;  

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства и 

формулы;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 

и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение;  

 



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 геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.  

  

 

 

 

   

 


