
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»                    

для 7-9 классов (ФГОС ООО) 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 класса базового уровня 

составлена на основе авторской Рабочей программы по математике А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якир, Е.В. Буцко для 7-9 классов общеобразовательных учреждений  

      Данная программа создана на основе Фундаментального ядра содержания общего об-

разования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего об-

разования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий. 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содер-

жательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии».  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, преж-

де всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии форми-

руются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном инфор-

мационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, 

анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию 

 

   Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

  в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, 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 раз-

личных сфер человеческой деятельности; 

   в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 



 

 

 

Планируемые результаты обучения математике 

Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации;  

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов;  

 доказывать теоремы;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы постро-

ения с помощью циркуля и линейки;  

 решать простейшие планиметрические задачи.  

Учащийся получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек;  

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата и идей движения при ре-

шении геометрических задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин  

Учащийся научится: 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы;  

 решать задачи на доказательство;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Учащийся получит возможность: 

 применять алгебраический аппарат при решении задач на вычисление. 

 

Базисный учебный план отводит на изучение геометрии в 7-9 классах основной шко-

лы 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 202 часа. 

 

       УМК: 

1. Геометрия: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 



 

2. Геометрия: 7 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2017. 

3. Геометрия: 7 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-

лонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

4.  Геометрия: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

5. Геометрия: 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

6. Геометрия: 8 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-

лонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

7. Геометрия: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

8. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / А.  Г. Мерзляк, В.  Б. Полонский, Е.  М. Рабинович, 

М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

9. Геометрия: 9 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. По-

лонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф. 2018. 

 

       При необходимости, возможно реализовывать программу с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в частности с ис-

пользованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образо-

вательной среды на информационно-образовательных платформах по выбору участ-

никами образовательных отношений 


