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Аннотация к рабочей программе  

 

Учебный предмет, курс  геометрия 

 

Ступень обучения основное общее образование 8 класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования одобрена решением от 08.04.2015, протокол 

№1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)  

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Математика» в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области». 

6. Авторская  программа Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов 

(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.7-9 

классы./сост.Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение). 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской ООШ 

им. В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова  на 

2020-2021 учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый 

УМК 

Л. С. Атанасян  Геометрия 7-9. – М.: Просвещение.  

Цели и задачи 

реализации 

программы 

Цели: 
 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах геометрии 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как 
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части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Задачи:  
-научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов; 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить 

находить их площади; 

-ввести теорему Пифагора и научить применять её при решении 

прямоугольных треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс 

угла в прямоугольном треугольнике научить применять эти 

понятия при решении прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, 

научить решать задачи на применение признаков подобия;  

-ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и 

произведения вектора на число; 

-ознакомить с понятием касательной к окружности. 

Срок реализации 

программы  

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

2 часа в неделю, 68 часов за год 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения геометрии к окончанию 8 класса 

обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружаю-

щем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепи-

педа; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры ли-

нейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках гео-

метрические фигуры и их конфигурации; 

3) 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); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии  

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
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5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и до-

казательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на по-

строение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом гео-

метрического места точек и методом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, ис-

пользуя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, па-

раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости спра-

вочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и триго-

нометрического аппарата и идей движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

Адаптация для 

детей с ОВЗ 

Формы и методы работы с детьми с ОВЗ и испытывающими 

трудности в обучении: индивидуальная работа, работа в малых 

группах; наглядный, словесный, практический методы с опорой 

на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 
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При составлении контрольных работ предусмотрены варианты 

разной степени сложности (соответствующего уровню 

общеобразовательной школы и пониженного уровня сложности, 

но с увеличенным количеством заданий) и соответственно, 

различно оцениваемые. Учащимся предоставляется право 

выбора варианта.  

 


