Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс
Рабочая программа по геометрии для 7 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования ( Приказ министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897)
Математика: программы: 5-11классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др./.
– М:Вентана-Граф, 2014г.
Данная программа является рабочей программой по предмету «Геометрия» в 7
классе базового уровня с использованием уровневой дифференциации, позволяющей
формировать у школьников познавательный интерес к предмету.
Срок реализации программы - 1 год.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный план на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит
2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных
занятий). В рабочей программе предусмотрено 5 контрольных работ.
Цели изучения учебного предмета:
Развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления путём
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве
и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного
характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции.
Планируемые результаты изучения учебного предмета:
Наглядная геометрия Ученик научится:
- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
- Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра, конуса;
- Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры
и наоборот; Геометрические фигуры
- Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
- Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации; -- Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0 до 1800 , применяя определения, свойства и признаки фигур и
их элементов;
- 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 на плоскости;
- Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов;
- Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
- Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». Измерение геометрических
величин
- Использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение
длины отрезка, градусной меры угла;

- Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы.
Содержание учебного предмета.
Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (13 час.)
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и
вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы.
Треугольники. (18 час.)
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и
второй признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства.
Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.
Теоремы.
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.)
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных
прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства
прямоугольного треугольника.
Окружность и круг. Геометрические построения. (16 час.)
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности.
Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на
построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение.
Повторение и систематизация учебного материала (5 час.)
Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс
Рабочая программа по геометрии для 8 класса общеобразовательной школы
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования ( Приказ министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897)
 Математика: программы: 5-11классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и
др./. – М:Вентана-Граф, 2014г.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный план на изучение геометрии в 8 классе основной школы отводит
2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных
занятий). В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ.
Цели изучения учебного предмета:
 освоение знаний о свойствах геометрических фигур; теоремах, характеризующих
эти свойства; методах научного познания и формирование на этой основе представлений о
математических закономерностях;
 понимание сущности основных научных понятий и законов, взаимосвязи между
ними, условий их применимости;
 развитие
познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении задач и
выполнении творческих заданий с использованием информационных технологий;
 воспитание убежденности в возможности познания законов математики, в
необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к геометрии
как к элементу общечеловеческой культуры;
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни.

Планируемые результаты изучения учебного предмета:
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у
обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного
общего образования.
В направлении личностного развития:
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении:
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов 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.







В результате изучения курса геометрии в 8 классе обучающиеся научатся:
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол,
треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);
распознавать виды углов, виды треугольников и многоугольников;
определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла,
элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.);
решать задачи на нахождение неизвестных элементов треугольника,
многоугольника, находить их площадь;
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, , применяя
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур
(равенство, подобие);
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
Они получит возможность использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
 углубления и развития представлений о плоских и пространственных
геометрических фигурах ( треугольник, многоугольник и др.);
 применения понятия подобия для выполнения практических расчетов;
 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом перебора вариантов;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении
геометрических задач;
 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью
компьютерных программ.
Содержание учебного курса по геометрии – 8 класс:
Четырехугольники. (22 час.)
Четырехугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Признаки
параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника.
Трапеция. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники.
Подобие треугольников. (16 час.)
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники.
Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия
треугольников.
Решение прямоугольных треугольников. (14 час.)
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение
прямоугольных треугольников.
Многоугольники. Площадь многоугольника. (10 час.)
Многоугольники. Понятие площади многоугольника Площадь прямоугольника. Площадь
параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции.
Повторение и систематизация учебного материала (6ч.)
Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс
Рабочая программа по геометрии для 9 класса общеобразовательной школы составлена на
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Министерства образования России от 05.03 2004г. №1089)
 Приказ Министерство образования РФ «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г.
№1312



Математика: программы: 5-11классы/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и
др./. – М:Вентана-Граф, 2014г.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 9 классе основной
школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков
(учебных занятий).
Цель изучения учебного предмета
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются
логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и
гибкость, конструктивность и критичность.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
- 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 учётом устойчивых познавательных интересов.
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности.
- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры.
- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта.
- Креативность мышления, находчивость, активность при решении геометрических
задач.
- Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.
- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Метопредметные результаты
- Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
- Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить не- обходимые коррективы.
- Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.

- Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований
и критериев, установления родовидовых связей.
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы.
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
- 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.
- Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности).
- Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.
- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни.
- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации.
- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.
- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки.
- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач.
- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем.
- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные результаты
- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор,

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления.
- 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, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений.
- Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений.
- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений.
- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач.
- Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов 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.

Содержание учебного предмета
Решение треугольников. (16 час.)
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0◦ до 180◦. Теорема косинусов. Теорема
синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника.
Правильные многоугольники. (8 час.)
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга.
Декартовы координаты на плоскости. (11 час.)
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины
отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой
коэффициент прямой.
Векторы. (12 час.)
Понятие вектора. Координаты Вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Скалярное произведение векторов.
Геометрические преобразования. (13 час.)
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная
симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур.
Повторение и систематизация учебного материала (8ч.)

