Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 8 класс
Рабочая программа по предмету «Геометрия, 8» составлена на основании следующих
нормативно – правовых документов:
1.федерального компонента государственного стандарта основного общего образования
по математике, утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г.;
базовый уровень;
2.примерной программы по математике основного общего образования по математике;
3. государственной программы по математике для общеобразовательных учреждений
Министерства образования Российской Федерации (Москва, «Просвещение», 2011 г.);
4. федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Рабочая программа по предмету «Геометрия, 8» составлена согласно программе:
«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы».Москва
«Просвещение», 2011. Автор – составитель: Т.А.Бурмистрова.
Программа рассчитана на изучение геометрии по 2 часа в неделю, всего 68 часов в
учебном году.
Для реализации данной программы используются педагогические технологии
уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, а также
следующие методы и формы обучения и контроля
Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа;
парная работа; групповая работа.
Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий;
дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, самопроверка,
дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач.
Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный
контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль
(контрольные работы, графические диктанты, тесты), проверка домашнего задания.
Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных,
контрольно-проверочных и др. типов уроков.
Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: контрольная работа;
проверочная работа; самостоятельная работа; диктант; тест.
Изменений в программе по сравнению с государственной нет.
Цели изучения курса геометрии в 8 классе:
продолжить овладевать системой математических 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, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;
продолжить формировать представление об идеях и методах геометрии как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
продолжить воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи курса:
изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой
или центральной симметрией;
вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему Пифагора;
ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия
треугольников и их применения;
ввести элементы тригонометрии – синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника;
изучить новые факты, связанные с окружностью;
познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника.
В результате изучения геометрии ученик должен:
знать:
основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;
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
фигур и формулы;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения
симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы и обнаруживая возможности их применения;
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;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);
владения практическими навыками использования геометрических инструментов
для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
Рабочая программа предполагает изучение курса алгебры по следующим учебникам:
1) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И.И. Геометрия.
7 – 9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
2) Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Глазков Ю. А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая
тетрадь для 7 класса. М.: Просвещение, 2009.

