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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «геометрия» для 8 класса 

подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями); 

 2. примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.; 

 3. основной образовательной программой основного общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»;  

4. авторской программой: Математика: программы: 5-11 классы/ [А. Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 



 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

В результате освоения курса геометрии, учащиеся получают представление 

об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки 

геометрических построений, необходимые для выполнения часто 

встречающихся графических работ, а также навыки измерения и вычисления 

длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и 

практических задач. 

Программа рассчитана на 68 часов.  

УМК: Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. Под редакцией Подольского В.Е. – М.: Вентана-Граф, Просвещение 

2020.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностными результатами обучения математики в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 



ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения математики: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

-осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

-формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Метапредметные результаты обучения математики: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 



-формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека;  

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

5) систематические знания о фигурах и их свойствах;  

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно:  

изображать фигуры на плоскости;  

использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;  

распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;  

выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;  

проводить практические расчёты. 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность 

научиться 

Геометрические фигуры 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, треугольники, окружность, круг; 

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 



- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде; 

- применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения; 

- формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной 

классификацией плоских фигур 

(треугольников). 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать  свойства  

геометрических  фигур  для  решения  

задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность  прямых,  углы  

между прямыми,  перпендикуляр, 

наклонная, проекция.    

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в 

- оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, 

- характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при 



реальной жизни    изучении других предметов: 

- использовать отношения для 

решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов с

 помощью 

- инструментов для измерений 

длин и углов; 

- применять формулы периметра, 

площади и объёма, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

- вычислять площади 

прямоугольников, применять 

формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни   

- оперировать представлениями о 

длине, площади, объеме. 

- применять,   формулы   

площади   прямоугольника,   при   

решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены 

явно; 

- формулировать задачи на 

вычисление длин и площадей 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- проводить вычисления на 

местности; 

- применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

- изображать геометрические 

фигуры по текстовому и 

символьному 

- описанию; 

- свободно  оперировать  

чертежными  инструментами  в  

несложных случаях, 



необходимые в реальной жизни - выполнять построения 

треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных 

инструментов. 

- в повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира. 

История математики 

- понимать роль математики в 

развитии России  

- характеризовать  вклад  

выдающихся  математиков  в  

развитие математики и иных научных 

областей 

- узнать примеры 

математических открытий и их 

авторов; 

- описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные 

в ходе  развития математики как 

науки;  

Методы математики 

- используя изученные методы, 

проводить доказательство, давать 

опровержение; выбирать изученные 

методы и их комбинации для 

решения задач;  

- выбирать  подходящий  

изученный  метод  для решения 

математических задач; использовать 

простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные 



- использовать математические 

знания для описания 

закономерностей в окружающей 

действительности  и  произведениях  

искусства 

системы при решении 

математических задач. 
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