
 
АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ГЕОМЕТРИИ  

(7-9 КЛАСС) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 

образования, авторской рабочей программы по геометрии 7-9 классы к УМК А.Г. 

Мерзляка 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Автор(ы), название учебника Класс  Издательство 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. 

Геометрия. 7 класс. /Линия УМК А. Г. Мерзляка. 

7 М.: Вентана-Граф 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. 

Геометрия. 8 класс. /Линия УМК А. Г. Мерзляка. 

8 М.: Вентана-Граф 

Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. 

Геометрия. 9 класс. /Линия УМК А. Г. Мерзляка. 

9 М.: Вентана-Граф 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ): 

Параллель Классы Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

7 класс ЕН-1, ЕН-2, ЕН-3, 

Ф-1, Ф-2 

2 68 

8 класс ЕН-1, ЕН-2, Ф-1, 

Ф-2 

2 68 

9 класс ЕН-1 3 102 

ЕН-2, Ф-1, Ф-2 2 68 

 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также 

такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном 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. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 

 



 
ЦЕЛИ:  

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; -воспитание 

культуры личности и отношения к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса.  

ЗАДАЧИ:  

 развитие логического мышления учащихся;  

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чёткие определения, развивать логическую интуицию;  

 применение механизма логических построений; формирование научно-

теоретическое мышление школьников. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 



 
- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 

диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) делать 

выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 первоначальные предстваления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических проблем, и предствалять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпритации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической технологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 



 
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

 


