
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету  «Геометрия»  7-9 класс (ФГОС) 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро 

содержания общего образования, требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленные 

в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи 

положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетентности 

- умения учиться. В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно 

изучаются евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов разработана с учетом 

требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1644, в 

соответствии с авторской программой А. A. Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоритм успеха» 

(М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия - 

7», «Геометрия - 8» и «Геометрия - 9»/ А.Г.Мерзляк, B. Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014). В данных документах учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин 

(физика, география, химия, информатика и т.д.). 

        Курс геометрии 7-9 классов является базовым для математического 

образования и развития школьников. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и 

математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7 - 9 классов состоит в 

том, что предметом еѐ изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. В современном обществе 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 



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. 

Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться 

планировать свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у 

учащихся представление о геометрии как о части общечеловеческой 

культуры. 

 

Тематический план составлен в соответствии с авторской 

программой: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы: 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко — М. : Вентана-Граф, 2014). 

 

По программе: 68 часов, 2 ч в неделю, всего 2ч*34 нед.= 68 часов в 7 

классе, 2 ч в неделю, всего 2ч*34 нед.= 68 часов в 8 классе, 2 ч в неделю, 

всего 2ч*34 нед.= 68 часа в 9 классе. 


