Аннотация к рабочей программе
Предмет
Геометрия
Уровень обучения
Базовый уровень
Класс
7-9
Срок реализации
3 года
Разработана учителем Тюпиным А.Н.
Место учебного
Согласно учебному плану для образовательных учреждений
предмета в структуре Российской Федерации на изучение геометрии на ступени основного
основной
общего образования отводится в 7 классе – 68 часов (2 часа в
образовательной
неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68
программе
часов (2 часа в неделю)
Нормативная основа
разработки рабочей
программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
17.12.2010 № 1897
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897»
- Примерная основная образовательная программа основного
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15)
- Основная образовательная программа основного общего
образования ГБОУ Школа №2097.
- Геометрия. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Л. С. Атанасяна и др. 7—9 классы
- Кодификатор элементов содержания (КЭС) для проведения
Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) по ГЕОМЕТРИИ в 2019 году,
подготовленный Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».

Количество часов для
реализации
программы
в неделю: 2 ч
в год: В 7 классе - 68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 68 часов
Цель реализации
• Систематическое изучение свойств геометрических фигур на
программы
плоскости, формирование пространственных представлений,
развитие логического мышления и подготовка аппарата,
необходимого для изучения смежных дисциплин (физика,
черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и

творческих способностей в процессе изучения геометрии,
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникшими жизненными потребностями
Требования к уровню
подготовки
обучающихся
Используемые
учебник и пособия

Используемые
технологии
Методы и формы
оценки освоения
программы

Планируемые результаты представлены в Рабочей программе
1. Атанасян Л.С и др. Геометрия 7-9 классы. - М.: Просвещение,
2015
2. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7-9 класс к учебнику Атанясяна
Л.С. - М.: Экзамен,2016 Предназначено для проверки уровня
обученности учащихся. Содержит тематические тесты, по структуре
напоминающие КИМы для проведения ОГЭ
Уроки МЭШ, CD – приложение к учебнику
Технологии проблемного диалога, информационнкоммуникационные, здоровье сберегающие, развитие критического
мышления, игровые, проектные и иные
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
• Внутренняя оценка включает:
1) стартовую диагностику,
2) текущую и тематическую оценку,
3) внутришкольный мониторинг
• Внешняя оценка:
независимая оценка качества образования

Планируемые результаты освоения учебного курса
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов; сформированность ответственного отношения к учению и
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде; cформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы: овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности
для формирования межпредметных понятий,
таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез; умение самостоятельно определять
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения,
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы, создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач, организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов
3.

Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную
на чертежах в явном виде;
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• применять для решения задач геометрические факты, если условия их
применения заданы в явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам
или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического
содержания.
Отношения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры,

равенство

перпендикулярность

треугольников,

прямых,

углы

параллельность

между

прямыми,

прямых,

перпендикуляр,

наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать

отношения

для

решения

простейших

задач,

возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
• применять формулы периметра, площади и объема, площади
поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии;
• применять

теорему

Пифагора,

базовые

тригонометрические

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших
случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях
в повседневной жизни.
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Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от
руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни.
Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и
точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на
координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на определение
скорости относительного движения.
Выпускник получит возможность научиться:
Геометрические фигуры
• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагающих несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
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• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников
и четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
• Оперировать
равенство

понятиями:

треугольников,

равенство

параллельность

фигур,

прямых,

равные

фигуры,

перпендикулярность

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках
при решении задач;
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул
длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами,
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях,

проводить

вычисления

на

основе

равновеликости

и

равносоставленности;
• проводить простые вычисления на объемных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и
решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах,
в окружающей действительности.
Геометрические построения
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных
случаях,
• выполнять

построения

треугольников,

применять

отдельные

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие
исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть
приемами построения фигур с использованием движений и преобразований
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
• строить фигуру,

подобную данной,

пользоваться

свойствами

проведения

простейших

подобия для обоснования свойств фигур;
• применять

свойства

движений

для

обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений
и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
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• Оперировать
произведение

понятиями

вектора

на

вектор,

число,

угол

сумма,
между

разность

векторов,

векторами,

скалярное

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
• выполнять

действия

над

векторами

(сложение,

вычитание,

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора
на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться
формулой

вычисления

расстояния

между

точками

по

известным

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
• применять векторы и координаты для решения геометрических
задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по
физике, географии и другим учебным предметам.
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Содержание обучения

Геометрия

Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном
понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса
угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая

симметрия

геометрических

фигур.

Центральная

симметрия

геометрических фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых
многоугольников.

Выпуклые

и

невыпуклые

многоугольники.

Правильные

многоугольники.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники.
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
Четырехугольники.

Параллелограмм,

ромб,

прямоугольник,

квадрат,

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма,
ромба, прямоугольника, квадрата.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.
Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным
положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.
Отношения
Равенство фигур
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Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности
Евклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.
Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.
Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.
Единицы измерения площади.
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы
измерения объемов.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов,
длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в
прямоугольном

треугольнике

Тригонометрические

функции

тупого

угла.

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических
соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных
видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление
площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между фигурами.
Геометрические построения
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Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических
фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие
построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра
к прямой, угла, равного данному,
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу
между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии
«преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.
Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в
физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение

векторов

и

координат

для

решения

простейших

геометрических задач.
3. Распределение часов по модулям программы

7 класс
Модуль № 1. Начальные геометрические сведения (10ч.)
Модуль № 2. Треугольники (18ч.)
Модуль № 3. Параллельные прямые (13ч.)
Модуль № 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
(19ч.)
Модуль № 5. Повторение (8ч.)
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8 класс
Модуль № 1. Четырехугольники (16ч.)
Модуль № 2. Площадь (12ч.)
Модуль № 3. Подобные треугольники (19ч.)
Модуль № 4. Окружность (14ч.)
Модуль № 5. Повторение (7ч.)
9 класс
Модуль № 1. Векторы (8ч.)
Модуль № 2. Метод координат (10ч.)
Модуль № 3. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Скалярное произведение векторов (13ч.)
Модуль № 4. Длина окружности и площадь круга (13ч.)
Модуль № 5. Движения (10ч.)
Модуль № 6. Повторение. Решение задач ОГЭ (14ч.)
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