
Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класса 
 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о геометрических фигурах на 

плоскости и их свойствах и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления и подготовки аппарата необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.). Формирует понятие 

«доказательство». 

Курс геометрии 8-го класса характеризуется рациональным сочетанием 

логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем 

и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по 

формированию представлений, учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 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; 

 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; 

использование современных технических средств обучения. 

Цели изучения курса геометрии 

 Продолжить овладение системой геометрических 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; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 



элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится 5 ч в неделю в 7-9 классах. Из них на изучение геометрии 

отводится 2 часа в неделю или 68 часов в год по базису и добавлен 1 час из компонента 

общеобразовательного учреждения. Тем самым геометрия изучается 3 часа в неделю, что 

составляет 102 часа в год. 

 

 


