
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Предмет Геометрия 

Уровень 

образования     

Основное общее (7-9 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель  математики Карпова И.А. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании предмета 

«Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

«Геометрия 7-9», Атанасян Л.С., и др.. - учебник для 

общеобразовательных учреждений., М.: Просвещение, 2012 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель изучения учебного предмета «Геометрия»: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи обучения в области формирования системы знаний, умений: 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент БУП 2004 г. 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения предмета «Геометрия» выпускник должен 

знать/понимать: 
- существо понятия доказательства, приводить примеры доказательств; 

- как  используются  математические формулы, примеры их применения 

для решения задач; 

- 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, 



возникающие при идеализации. 

 Уметь: 
-пользоваться  геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; 

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные  тела; 

-проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; вычислять значения геометрических 

величин; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения; 

-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; 

-решение геометрических задач с использованием тригонометрии; 

-решение практических задач? Связанных с нахождением геометрических 

величин; 

-построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 


