
Аннотация к рабочей программе 

Название учебного 
предмета (курса)

Геометрия

Класс(ы) 7-9

Количество часов 204 часа: 7 кл. – 68, 8 кл. – 68, 9 кл. - 68

Используемый УМК Программа разработана в  соответствии с  ФГОС ООО, на  основе
примерной  программы  по  геометрии  (базовый  уровень)  7  –  9
классы для общеобразовательных учреждений, Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Каломцев и др., - М.: Просвещение, 2014 г.

Образовательный 
стандарт

ФГОС ООО

Краткая 
характеристика 
учебного предмета 
(курса)

          Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов
математического  образования,  необходимый  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.
Преобразование геометрических форм вносит свой специфический
вклад  в  развитие  воображения,  способностей  к  математическому
творчеству.
     Образовательные  и  воспитательные  задачи  обучения
геометрии  должны  решаться  комплексно  с  учетом  возрастных
особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного
предмета,  определяющего  её  роль  и  место  в  общей  системе
школьного  обучения  и  воспитания.  При  планировании  уроков
следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и
усваивается  преимущественно  в  процессе  решения  задач.
Организуя  решение  задач,  целесообразно  шире  использовать
дифференцированный  подход  к  учащимся.  Важным  условием
правильной  организации  учебно-воспитательного  процесса
является  выбор  учителем  рациональной  системы  методов  и
приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и
новых  методов  обучения,  оптимизированное  применение
объяснительно-иллюстрированных  и  эвристических  методов,
использование технических средств, ИКТ - компонента. Учебный
процесс  необходимо  ориентировать  на  рациональное  сочетание
устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так
и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено
на  развитие  речи  учащихся,  формирование  у  них  навыков
умственного  труда  –  планирование  своей  работы,  поиск
рациональных  путей  её  выполнения,  критическую  оценку
результатов.

Структура учебного 
предмета (курса)

Наглядная  геометрия.  Наглядные  представления  о
пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,  призма,
пирамида,  шар,  сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение



пространственных  фигур.  Примеры  сечения.  Многогранники.
Правильные многогранники. Примеры разверсток многогранников,
цилиндра и конуса.

Понятие  объема;  единицы  объема.  Объем  прямоугольного
параллелепипеда, куба.

Геометрические  фигуры.  Прямые  и  углы.  Точка,  прямая,
плоскость.  Отрезок,  луч.  Угол.  Виды  углов.  Вертикальные  и
смежные углы. Биссектриса угла.

Параллельные  и  пересекающие  прямые.  Перпендикулярные
прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.
Углы  с  соответственно  параллельными  и  перпендикулярными
сторонами.  Перпендикуляр  и  наклонная  к  прямой.  Серединный
перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угля  и
серединного перпендикуляра к отрезку.

Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия
треугольника.  Равнобедренные  и  равносторонние  треугольники;
свойства  и  признаки  равнобедренного  треугольника.  Признаки
равенства  ль.  Неравенство  треугольника.  Соотношения  между
сторонами и углами треугольника.

Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.
Теорема  Фалеса.  Подобие  треугольников.  Признаки  подобия
треугольников.  Теорема  Пифагора.  Синус,  косинус,  тангенс,
котангенс  острого  угла  треугольника  и  углов  от  0  до  180;
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников.
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие
синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение
треугольников:  теорема  косинусов  и  теорема  синусов.
Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция,
средняя линия трапеции.

Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов
выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный
угол,  вписанный  угол,  величина  вписанного  угла.  Взаимное
расположение  прямой  и  окружности,  двух  окружностей.
Касательная и  секущая к  окружности,  их  свойства.  Вписанные и
описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник,
и  окружность,  описанная  около  треугольника.  Вписанные  и
описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические  преобразования.  Понятие  о  равенстве  фигур.
Понятие  о  движении:  осевая  и  центральная  симметрии,
параллельный  перенос,  поворот.  Понятие  о  подобии  фигур  и
гомотетии.

Построение с помощью циркуля и линейки. Основные задачи
на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного
данному; построение треугольника по трем сторонам; построение
перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление
отрезка на nравных частей.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с
использованием свойств изученных фигур.

Измерение  геометрических  величин. Длина  отрезка.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными
прямыми.



Периметр многоугольника.
Длина окружности, число ∏; длина дуги окружности.
Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной

центрального угла и длиной окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и

равновеликие  фигуры.  Площадь  прямоугольника.  Площади
параллелограмма,  треугольника  и  трапеции.  Площадь
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение
между площадями подобных фигур.

Решение  задач  на  вычисление  и  доказательство  с
использованием изученных формул.

Координаты. Уравнение  прямой.  Координаты  середины
отрезка. Формула расстояния между точками плоскости. Уравнение
окружности.

Векторы. Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.
Коллинеарные векторы.  Координаты  вектора.  Умножение  вектора
на  число,  сумма  векторов,  разложение  вектора  по  двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные  понятия. Множество,  элемент
множества.  Задание  множеств  перечислением  элементов,
характеристическим  свойством.  Подмножество.  Объединение  и
пересечение множеств.

Элементы  логики. Определение.  Аксиомы  и  теоремы.
Доказательство. Доказательство от противного.  Теорема, обратная
данной. Пример и контр пример.

Понятие  о  равносильности,  следовании,  употребление
логических  связокесли….,  то….,  в  том  и  только  в  том  случае,
логические связки и, или.

Геометрия  в  историческом  развитии.От  землемерия  к
геометрии.  Пифагор  и  его  школа.  Фалес.  Архимед.  Построение
правильных  многоугольников.  Трисекция  угла.  Квадратура  круга.
Удвоение  куба.  История  числа  ∏.  Золотое  сечение.  «Начала»
Эвклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата.

Изобретение  метода  координат,  позволяющего  переводить
геометрические  объекты  на  язык  алгебры.  Р.Декард  и  П.  Ферма.
Примеры различных систем координат на плоскости.

Формы текущего и 
промежуточного 
контроля.

Проведение  письменных  самостоятельных  работ,
тематических  проверочных  работ,  контрольных  работ,
диагностических работ и краевых диагностических работ.


