
Аннотация к рабочей программе по геометрии. 8 класс 

Название курса Геометрия   

Составитель рабочей 

программы 

Липкина О.А., Кочнева Н.Л., Абрамова Ю.К., Смирнова О.Н. 

Класс 8 

Количество часов 102 

 

Программа разработана на 

основе 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию, при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района 

Санкт-Петербурга (новая редакция), согласован 

Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден 

распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в 



Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по 

образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России 

№ 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), 

принятой на заседании Педагогического совета 

13.05.2019, протокол № 4, утвержденной 

директором 14.05.2019, приказ № 231, с учетом 

мнения Совета обучающихся, протокол от 

13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей), протокол 

от 13.05.2019 №4. 

 

 

Используемый  УМК 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., 

Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: 

Просвещение, 2018. 
 

 

Цели курса 

 

овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. 

 

 

Особенности курса 

Курс 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.  

 

 



Структура содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Четырехугольники 18 

2 Площадь 18 

3 Подобные треугольники 24 

4 Окружность 20 

5 Векторы 10 

6 Повторение, решение задач 4 

7 Резерв 8 

Всего:  102 


