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Внесение в рабочую программу изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Предметные результаты обучения 

 

7 класс 

 

1.Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки. 

 

8 класс 

1. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические факты. 

2.Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем.  Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде 

/ применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения. 

 

9 класс 

1. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты. 

2.  Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.   

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты. 

3. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 

высказываний. 

4. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную 

модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры. Использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания. 

 

 

 
 


