
Аннотация к рабочим программам по геометрии 7 – 9 классы 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы 
Предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика». 

 

Цель изучения учебного предмета 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 
Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающей среды; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;  

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям 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);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной 

данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

 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). 

 

 

 



Общая трудоемкость учебного предмета. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа в 7-9 классах (2ч. в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Геометрия» в рамках федерального компонента на этапе основного общего образования. Количество 

контрольных работ в 7 классе – 6, в 8 классе - 5, в 9 классе – 6. 

 


