
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

Предмет Геометрия 

Класс 7-9 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

3 года  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. В.Ф. Бутузов Примерная программа по геометрии для 7–9 

классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. М.: «Просвещение», 2013. 

Реализуемый УМК  Геометрия 7-9 классы. Учебник  для общеобразовательных 

организаций Авторы: Л.С. Атанасян и др. М.: «Просвещение» 2015; 

Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы: 7-9 классы. 

Авторр: М.А. Иченская. М.: «Просвещение», 2017. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

          Цели изучения курса: 

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;  
- создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи;  

- формирование умения использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический;  

- формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

- создание условий для плодотворного участия в работе в группе; 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность;  

- формирование умения использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных;  

- формирование понятий основных плоских геометрических фигур 

и их свойств.  

             Задачи:  
- введение терминологии и отработка умения ее грамотного 

использования; 
- развитие навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций: 

- совершенствование навыков применения свойств геометрических 

фигур как опоры при решении задач; 

- формирование умения доказывать равенство данных 

треугольников; 

- отработка навыков решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

- формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков,  

- находить равные углы при параллельных прямых, что находит 

широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

- расширение знаний обучающихся о треугольниках. 



- систематизировать знания учащихся о четырёхугольниках;  

- сформировать представления о фигурах, симметричных 

относительно точки и прямой;  

- сформировать понятие площади многоугольника; 

- развить умение вычислять площади фигур;  

- сформировать понятие подобных треугольников;  

- выработать умение применять признаки подобия в процессе 

доказательства теорем и решении задач;  

- сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

- расширить сведения об окружности. 

- систематизировать знания учащихся о многоугольниках; 

- сформировать представления о методе координат; уравнении 

линии на плоскости; 

- сформировать понятие скалярного произведения векторов; 

- соотношений между сторонами и углами треугольника; 

- сформировать понятие окружности, описанной около 

треугольника и доказательства теорем и решении задач;  

- сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

- расширить сведения об окружности. 

- сформировать понятие движения в геометрии; 

- сформировать представление о пространственных фигурах и их 

- свойствах; 

- выработать умение применять теорию при решении задач 

Составители Афонюшкина Г.П., Слащинина Е.В., Абейдулин И.Р. учителя 

математики МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 


