
Аннотация к рабочей программе по геометрии  для 7,9 классов
1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы.
Дисциплина  «Геометрия»  включена  в  обязательные  для  изучения 

предметы. Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7 классе  1,5 часа в 
неделю и в  9  классе 2 часа в неделю.

Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического 
образования,  необходимая  для  приобретения  конкретных  знаний  о 
пространстве  и  практически  значимых  умений,  формирования  языка 
описания  объектов  окружающего  мира,  для  развития  пространственного 
воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического 
воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

2.Цели изучения дисциплины:
• формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о 
математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования 
явлений и процессов; 
• овладение   устным  и  письменным  математическим  языком, 
математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  для  изучения 
школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования 
и освоения избранной специальности на современном уровне;
• развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры, 
пространственного  воображения,  развитие  математического  мышления  и 
интуиции,   творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для 
продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 
математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 
значимости математики для общественного прогресса.

3. Структура дисциплины
7 класс:

1. Начальные геометрические сведения
2. Треугольники
3. Параллельные прямые
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника

9 класс:
1. Повторение курса 8 класса 
2.Векторы. Метод координат 
3.Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное 
произведение векторов 
4.Длина окружности и площадь 
5.Движения 
6.Об аксиомах геометрии 



7.Начальные сведения из стереометрии 
8. Повторение. Решение задач 

4.  Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так 

и  инновационные  технологии  информационно-коммуникационного, 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного 
обучения и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины
знать/понимать

• существо  понятия  математического  доказательства;  примеры 
доказательств;

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач;

• как математически  определенные функции могут  описывать  реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания;

• как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к 
необходимости расширения понятия числа;

• вероятностный характер  многих  закономерностей  окружающего  мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов;

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
примеры геометрических объектов и  утверждений о  них,  важных для 
практики;

• смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной 
действительности  математическими  методами,  примеры  ошибок, 
возникающих при идеализации;
уметь

• 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;

• распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке 
основные пространственные тела, изображать их;

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 
тел; 

• проводить  операции  над  векторами,  вычислять  длину  и  координаты 
вектора, угол между векторами;

• вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей, 
объемов),  в  том  числе:  для  углов  от  0  до  180° 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;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений  между  ними,  применяя  дополнительные  построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

• проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические 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).

6. Общая трудоемкость дисциплины
7 класс:  52 часа (1,5 часа в неделю)
9 класс: 68 часов (2 часа в неделю)

7. Формы контроля
Контроль  знаний  умений  и  навыков  учащихся  осуществляется   с 

применением  следующих  форм:  контрольные  работы,  тестирование, 
самостоятельные работы,  математические диктанты. 

8. Составитель:  Токорева  Г.П.,  учитель  математики  МОУ  «Горская 
средняя общеобразовательная школа»


