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Нормативные  

документы 
     Рабочая программа по геометрии  для 8 класса разработана на основе: 

 - Федерального государственного стандарта основного  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Анашенская СОШ №1,утверждённой приказом № 72 от 18 июня 2015г.; 

- Примерной программы по математике основного  общего образования. Примерные 

программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы / сост.   А.А.Кузнецов, 

М.В. Рыжаков. А.М.. Кондаков - 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2014.-64с. - 

(Стандарты второго поколения)  и реализуется средствами предмета «Геометрия» 

на основе авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна и др. ( Программы  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2014. — 95 с.) 

 

- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Примерной программе основного 

общего образования по математике. 
  

Цель курса       Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. 

      Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений,  способствуя восприятию геометрических 

форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 

    Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 

Общая 

характеристика 

курса 

      Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

 

Структура курса 1.Повторение 3ч 

2.Четырехугольники 14 ч. 

3.Площадь 14 ч. 

4. Подобные треугольники 17 ч. 



5. Окружность 16 ч. 

Итоговая  

аттестация 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация). 

 

 


