
Аннотация к учебной программе по геометрии 7-9 класс 

 
Предмет – геометрия   

Уровень образования- Основное   общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

1.Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования ,  31 декабря 2015 г; 

2.Основная образовательная программа МОУ средней школы № 87, 2015 год; 

3.Примерной основная образовательная программа основного общего образования, 2015 

 

Реализуемый УМК Для реализации рабочей программы используется УМК по геометрии  под ред. Л.С.Атанасяна,  - М.: Просвещение , 2013. 

 

Цели и задачи 

изучения предмета  

Цели:  

 осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления 

математической науки;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Задачи: 

 развивать логическое и математическое мышление, дать представление о математических моделях;  

 овладевать математическими рассуждениями; научить применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты;  

 дать различные способы и методы решения учебных задач;  

 развивать математическую интуицию; представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях.  

 

Срок реализации 

программы 

1 год  

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

7  класс - 2 учебных часа в неделю 

8 класс – 2 учебных часа в неделю 

9 класс - 2учебных часа в неделю 

Всего за год 204часов в год. 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

7 класс 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• 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.  

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

• применять формулы периметра при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

Выпускник получит возможность: 

• Приобрести опыт применения алгебраического и аппарата при решении геометрических задач 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки :анализ, 

построение 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник научится 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом перебора вариантов 

8 класс 

http://www.spbustavsud.ru/?tid=&nd=901895865&prevDoc=8468431&mark=1R3KB5U04JSETA10NBNFS1IHUCIC00000042IQKM000T708S73VVVVUS#I0


Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом подобия, методом геометрических 

мест точек 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин 

Выпускник получит возможность: 

• Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора 

• Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности 

• Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата  при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников 

• Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

• Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки :анализ, 

построение, доказательство, исследование 

• Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник научится 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом перебора вариантов 

9 класс 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• 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.  

Выпускник получит возможность: 

• Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ 

• Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов 

• Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

Выпускник научится 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников 

при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

• Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач 

• Применять понятие развертки для выполнения практических расчётов 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 



Выпускник научится 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

• Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата  и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Выпускник научится 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

Выпускник получит возможность: 

• Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство 

• Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

Выпускник научится 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выпускник научится 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Выпускник получит возможность: 

Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом перебора вариантов 

Дополнительная 

информация 

Рабочая программа составлена с учетом междисциплинарной программы развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования, включающей формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

основ читательской компетентности. 

 

 


