
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 7-9 классов 

Название курса: Геометрия 

Класс: 7-9  

Количество часов: 7-8 классы- 69 часов в год, 9 классы - 67 часов (2 часа в неделю). 

    Полное наименование учебно-методического комплекта: Рабочая программа по 

геометрии для 7-х классов построена в соответствии с требованиями ФГОС, основной 

образовательной программой основного общего образования, программой 

Л.С.Атанасяна и других «Геометрия» 7-9 классы  учебного пособия для 

общеобразовательных организаций. Москва. Просвещение, 2016 год.                                    

Учебник: «Геометрия» для 7-9 классов, под редакцией Л.С.Атанасяна и др., М.  

«Просвещение», 2017 год. 

Структура курса: 
№  Наименование разделов и тем Количе

ство   

часов 

Количе

ство   

часов 

 7 класс- 69 часов   

1 Глава I. Начальные геометрические сведения  11 11 

2 Глава II. Треугольники  18 18 

3 Глава III. Параллельные прямые  13 13 

4 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20 18 

5 Повторение  7 9 

  7а-69ч 7б -69ч 

 8 класс-69 часов   

1 Повторение 2 2 

2 Четырехугольники 14 14 

3 Площадь 14 14 

4 Подобные треугольники 19 19 

5 Окружность 17 17 

6 Повторение 3 3 

 Всего 8а-69 8б-69ч 

 9 класс-67 часов   

1 Повторение курса7-8 класса. 4  

2 Векторы. 8   

3 Метод координат. 11  

4 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

12  

5 Длина окружности и площадь круга. 12  

6 Движения. 9  

7 Начальные сведения из стереометрии. 7  

8 Об аксиомах планиметрии 2  

9 Повторение. 4  

 
Требования к уровню подготовки 7-8 классы: 

личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование коммуникативной компетентности в общении в образовательной; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи; 

критичность мышления; креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении геометрических задач; умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности; 

метапредметные: умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей; 

умение осуществлять контроль по результату; умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие учебной и икт компетентности; 

умение находить в различных источниках информацию; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умение 

понимать и использовать математические средства; умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; умение планировать 

и осуществлять деятельность; 

предметные: овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; умение работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  овладение 

геометрическим языком, приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки 9 класс: 

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны 

знать/понимать: 

- значение геометрической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

- значение практики вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений; 



уметь: 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

- вычислять значения геометрических величин; находить стороны, углы и площади 

треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задания; проводить доказательные рассуждения при решении 

задач; 

- применять свойства геометрических фигур как опору при решении задач; 

- решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения 

планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с 

условиями решаемых задач; 

- уметь применять метод подобия треугольников при решении задач; 

- решать задачи на построение вписанных и описанных окружностей с помощью 

циркуля. 

 

 

 

 

 

 

 


