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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОМЕТРИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 7-9 

КЛАСС 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 

основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения, 68 часов в год, всего за три года обучения 206 уроков 

Программа по геометрии для 7-9 класса составлена на основе 

федерального  государственного  образовательного стандарта  основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г.),  примерной  образовательной  программы, рекомендованной 

Министерством образования  и науки РФ, с использованием рекомендаций 

авторской программы В.Ф. Бутузова. 

 

Цели  изучения геометрии 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

   В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. 

ТРЕБОВАНИЕ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ   

 

В результате изучения геометрии  выпускник  должен понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 
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 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. 

 

выпускник научится 

  пользоваться геометрическим языком 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, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   

известные   теоремы,   обнаруживая   возможности для их 

использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

выпускник получит возможность 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; 
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 решения практических задач, связанных с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

 Устный опрос требует связного повествования о конкретном 

объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

монологический ответ по изученному материалу и как диалог учителя с 

одним обучающимся или полилог со всем классом.  Письменный опрос 

заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. 

  Самостоятельная письменная работа - небольшая, рассчитанная 

на урок или его часть проверка знаний, умений и УУД обучающихся. Одной 

из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками 

способов решения учебных задач, осознание понятий, ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа 

проводится на начальном этапе  (обучающая), то она не оценивается. Вместо 

неѐ учитель даѐт аргументированный анализ работы обучающихся, который 

он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа оценивается. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. 

 Контрольные работы используются при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений обучающихся по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание тем, что дают точную 

количественную характеристику не только уровня достижений 

обучающегося по конкретному предмету, но также могут выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 
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находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

 Творческие работы. Они выполняются дома по одной из 

предлагаемых тем. Работы выполняются самостоятельно. Затем проводится 

защита творческой работы (7-10 минут) в виде доклада. Экспертная комиссия 

и дети, защищающие свои работы, задают вопросы докладчику. Доклад и 

текст работы оцениваются отдельно. 

Творческие работы сдаются в письменном виде и представляют собой 

текст объѐмом от 5 до 15 тетрадных страниц. В конце текста прилагается 

список использованной литературы. Работы можно выполнять в жанре эссе, 

научного реферата, проблемного очерка и т.д. 

Лабораторные работы. Основное назначение лабораторных работ - 

способствовать формированию у учащихся основных понятий, законов, 

теорий, развитию мышления, самостоятельности, практических умений и 

навыков, в том числе умений наблюдать, выполнять простые опыты, 

измерения, обращаться с приборами, анализировать результаты 

эксперимента. Делать обобщения и выводы. Характерными особенностями 

лабораторных работ являются:  

а) использование чертѐжных, измерительных и вычислительных 

инструментов. 

б) вычислительная обработка результатов измерений с помощью 

необходимых формул и сравнение результатов измерений и вычислений;  

в) применение таблиц, справочной литературы, включая учебники и 

специальные описания или инструкции. Лабораторные работы соответствуют 

познавательным возможностям учащихся, усложняются постепенно, что 

способствует поэтапному формированию системы знаний, умений и УУД 

обучающихся. Лабораторные работы позволяют полнее и сознательнее 

уяснить математические зависимости между величинами, ознакомиться с 

измерительными и вычислительными инструментами и их применением на 

практике, научиться измерять и вычислять с определѐнной степенью 
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точности. Выполнять лабораторные работы можно индивидуально или 

группой. 

Зачеты и смотры знаний. Целью их проведения является проверка 

достижения обучающихся уровня обязательной подготовки.  

Исследовательские и проектные работы.  Целью таких работ является 

расширение представления  обучающихся о предметных областях, дает 

возможность увидеть и осмыслить межпредметные связи. 

 


