Аннотация к рабочим программам по геометрии
8-9 классы
Рабочие программы по геометрии для 8-9 классов составлены на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г.
№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана;
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016 г. № 4);
- Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе от 31.08.2017
г. № 126)
Уровень изучения учебного материала: базовый.
Геометрия является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ базового
уровня, на реализацию которого отводится 2 часа в неделю. Рабочая программ 8 класса
рассчитана на 68 часов, 9 класса – на 66 часов.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства. Курс характеризуется
рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности.
Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции
изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической
деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение
курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении
математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников.
Цели:
 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности, ясности и точности мысли,
 критического мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, 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, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения геометрии учащиеся 8 класса должны уметь/знать:



Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать,
что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым;
уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника.
Знать определения параллелограмм и трапеции, формулировки свойств и признаков

















параллелограмма и равнобедренной трапеции; уметь их доказывать и применять при
решении задач; делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки и
решать задачи на построение.
Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата, формулировки их свойств и
признаков; уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении
задач; знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и
точки; уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие
осевой и центральной симметрией.
Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади
прямоугольника, уметь вывести эту формулу и использовать еѐ и свойства площадей
при решении задач.
Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и
трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять изученные формулы
при решении задач.
Знать теорему Пифагора и обратную еѐ теорему; уметь их доказывать и применять
при решении задач.
Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему
об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы
треугольника; уметь применять их при решении задач.
Знать признаки подобия треугольников, уметь их доказывать и применять при
решении задач.
Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан
треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; уметь
их доказывать и применять при решении задач, а также уметь с помощью циркуля и
линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение.
Знать определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного
треугольника; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать
значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30º, 45º, 60º.
Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности,
определение касательной, свойство и признак касательной; уметь их доказывать и
применять при решении задач.
Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как определяется
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из ней и
теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; уметь доказывать эти
теоремы и применять их при решении задач.
Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их
следствия, теорему о пересечении высот треугольника; уметь их доказывать и
применять при решении задач.
Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной
около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об
окружности, описанной около треугольника, свойства вписанного и описанного
четырѐхугольников; уметь их доказывать и применять при решении задач.
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




решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Учащиеся 9 класса
знать/понимать





существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
уметь














пользоваться языком геометрии 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, идеи симметрии;
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;

решения геометрических задач с использованием тригонометрии

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир

