
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов 
 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с 

изменениями); 

-  Примерной основной образовательной программы   ООО, внесенной в Федеральный 

реестр примерных общеобразовательных программ, утвержденных протоколом заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 08.04. 

2015 №1/15; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения математики в школе являются: 

1) интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе; 

2) овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

3) воспитание личности в процессе освоения математики и математической 

деятельности; 

4) формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Геометрия», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО.  

Содержание данного курса условно можно разделить на следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии». Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение 

геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 



 

 

также практических. Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и 

«Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 

материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Линия «Геометрия в историческом 

развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение учебного предмета 

«Геометрия» отведено в 7-8 классах 2 часа в неделю (за год 70 часов), в 9 классе 2 часа в 

неделю (за год 68 часов). 

Предусмотрены:  

- в 7-8 классах – 5 контрольные работ; 

- в 9 классе – 5 контрольных работ. 

Реализация рабочей программы осуществляется с учётом содержания и методического 

аппарата УМК: 

 Геометрия: 7-9 класс: учебник/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев – М. 

"Просвещение", 2017г.  

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Геометрия» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по алгебре: 

 - ЭОР «Я- Класс» https://yavklass.ru/ ; 

 - «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
 

https://yavklass.ru/
http://resh.edu.ru/about
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