
        Аннотация к рабочей программе «Геометрия. 7-9 класс»
1. Нормативная база и УМК

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Геометрия»  на  2020/21 учебный  год  для
обучающихся 7 – 9  классов МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»  разработана в соответствии с
требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки от  30.08.2013  №  1015 «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;
 постановления  главного  санитарного  врача  от  29.12.2010  №  189 «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
 концепции  преподавания  математического  образования   в  Российской  Федерации,
утвержденной  Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 8 октября
2020 года № 2604-р об утверждении изменений
 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»  ,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 62/12  «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».
Учебно – методический комплекс:

1. Геометрия  –7  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/
А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. –М.: Вентана –Граф, 2017.

2. Геометрия  –8  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/
А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. –М.: Вентана –Граф, 2017.

3. Геометрия  –9  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/
А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. –М.: Вентана –Граф, 2017.

2. Цель: 
Реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Геометрия» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 
программой основного общего образования образовательной организации
Задачи:

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи;
 Воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих,  уважение  к  истине  и

критического отношения к собственным и чужим суждениям;
 Формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в

современном информационном обществе;
 Развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических

способностей;
 Формирование  представлений  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры;
 Умение  видеть  математическую  задачу  в  окружающем мире,  использовать

математические  средства  наглядности  (рисунки,  чертежи,  схемы)  для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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 Овладение  умением  логически  обосновывать  то,  что  многие  зависимости,
обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее
значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того,
вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений
в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей;

 Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

3. Требования к уровню подготовки:
Планируемые результаты обучения геометрии

Геометрические фигуры
Учащийся научится:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
комбинации;

 классифицировать геометрические фигуры;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их
элементов, отношения фигур;

 оперировать  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные
операции над функциями углов;

 доказывать теоремы;
 решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы

построения с помощью циркуля и линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи.

Учащийся получит возможность:
 овладеть  методами решения  задач  на  вычисление  и доказательство:  методом от

противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом
геометрических мест точек;

 приобрести  опыт  применения  алгебраического  аппарата  и  идей  движения  при
решении геометрических задач;

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

 научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрических  мест  точек  и
методом подобия;

 приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью
компьютерных программ;

 приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Учащийся научится:

 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на
нахождение длины отрезка, градусной меры угла;

 вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  трапеций,  кругов  и
секторов;

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
 вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  изученные

формулы,  в  том  числе  формулы  длины  окружности  и  длины  дуги  окружности,
формулы площадей фигур;



 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;

 решать практические задачи,  связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Учащийся получит возможность:

 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора;

 вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и
равносоставленности;

 применять  алгебраический и тригонометрический аппарат  и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Учащийся научится:

 вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты
середины отрезка;

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Учащийся получит возможность:

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов.

Векторы
Учащийся научится:

 оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы
и  разности  двух  и  более  векторов,  координаты  произведения  вектора  на  число,
применяя  при  необходимости  переместительный,  сочетательный  или
распределительный закон;

 вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Учащийся получит возможность:

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт выполнения проектов.

4. Количество часов:
На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7-9 классах выделяется 204 
часов:

 68 часов в 7 классе (2 часа в неделю),
 68 часов в 8 классе (2 часа в неделю), 
68 часов в 9 классе (2 часа в неделю).

5.        Содержание программы в 7 классе:
1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15ч)
2. Треугольники (18ч)
3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16ч)
4. Окружность и круг. Геометрические построения (15ч)
5. Повторение(4ч)
Содержание программы в 8 классе:
1. Четырехугольники (22 ч)



3. Подобные треугольники (16ч)
4. Решение прямоугольных треугольников (14ч)
5. Многоугольники. Площадь многоугольников (10 ч)
6. Повторение (6ч)
Содержание программы в 9 классе:
1. Решение треугольников (16 ч)
2. Правильные многоугольники (8ч)
3. Декартовы координаты на плоскости(11ч)
4. Векторы (12ч)
5. Геометрические преобразования (13ч)
6. Повторение (8ч)

6.Формы аттестации  и промежуточного контроля: 
-разноуровневая контрольная работа


