
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Геометрия» 7-9 класс 

Программа составлена на основе следующих документов: 

-приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”; 

-программа курса «Геометрия». Составитель: Т.А. Бурмистрова. (Сборник рабочих 

программ. Москва «Просвещение», 2016.) 

Программа рассчитана на 136 учебных часа за 2 года обучения: 68 учебных часа 

в год, 2 часа в неделю в 8 классе; 68 учебных часа в год, 2 часа в неделю в 9 кассе. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Изучение геометрии на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического процесса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 
В ходе обучения геометрии решаются следующие задачи: 
- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 
- формирование пространственных представлений; 
- развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика и др.) и курса стереометрии в старших классах; 
- овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 
С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования проектирование, организация и оценка 

результатов образования осуществляется на основе системно- деятельного 

подхода, который обеспечивает: 
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 



 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 
Таким образом, системно-деятельный подход ставит своей задачей ориентировать 

ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого 

усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил 

и творческого потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий 

учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, 

дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и 

другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие 

умственных и творческих способностей, познавательной, а главное 

самостоятельной деятельности учеников. 
УМК: 

1. Л.С. Атанасян, Геометрия, 7 – 9 кл.; учебник для общеобразовательных 

организаций, / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др – М.: Просвещение, 

2014- 2016.  

2. Л.С. Атанасян, Геометрия, 8 кл.: рабочая тетрадь./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов- 

М.: Просвещение, 2015- 2016. 

3.Б.Г. Зив, В.М.  Мейлер.Геометрия 8кл.:дидактические материалы/ Б.Г. Зив, В.М.  

Мейлер. - М.: Просвещение, 2015-2016. 

4Л.С. Атанасян, Геометрия, 9 кл.: рабочая тетрадь./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов - 

М.: Просвещение, 2015- 2016. 

5.Б.Г. Зив, В.М.  Мейлер.Геометрия 9 кл.: дидактические материалы/ Б.Г. Зив, В.М.  

Мейлер. - М.: Просвещение, 2015-2016. 

2. Планируемые результаты освоения курса геометрии в 8 - 9классах 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 8-9 классов следующих 

результатов освоения образовательной программы: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 



7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 



геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров и площадей геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Обучающийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе: для углов от 0 до 90 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов, использовать 

координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

 оперировать с векторами; 

 Обучающийся получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 



 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир) 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства.



 


