
Аннотация к рабочим программам по геометрии 7 – 9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7 - 9 классов составлена на 

основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 31.07. 2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями от 4.02.2020); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 ООП ФГОС ООО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р.Последнее изменение: 23 января 2014 года 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Геометрия» в 7-9 классах предусмотрено 2 учебных часа в неделю в течение учебного года 

обучения, всего 68 урока.   

Данная рабочая программа в ориентирована на: 

 учебник : Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: 

Просвещение, 2016г. 

Целью изучения курса геометрии  в 7-9 классах  является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на 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. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости  и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами 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, Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания. 

Систематический курс представлен в программе следующих тематических разделов: 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения  

2. Треугольники  

3. Параллельные прямые  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

8 класс 

1. Четырёхугольники  

2. Площадь  

3. Подобные треугольники  



4. Окружность  

          9 класс 

1. Векторы.  

2.  Метод координат  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  

4. Длина окружности и площадь круга  

5. Движение  

6. Начальные сведения из стереометрии  

7. Об аксиомах планиметрии . 

        Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, учебно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 
 


