
Аннотация к рабочей программе 

Геометрия 7-9    

Рабочие программы  для 7-9 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения  школьниками «Основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов», на основе Рабочей 

программы «Геометрия7»,»Геометрия8», «Геометрия9» Л.С. Атанасяна ,В.Ф.Бутузова, 

С.Б.Кадомцева и других. /Сборник рабочих программ. Геометрия.7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразов. организаций/ сост.Т.А.Бурмистрова. –  М.: Просвещение,  2014. – 

95 с.); Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 
В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским 

Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

на изучение геометрии в основной школе отводится  на базовом уровне – 

2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  

Таким образом: 

 в 7 классе -2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 8 классе – 2 часа в неделю,68 часа в год; 

в 9 классе - 2 часа в неделю, 66 часов в год.  

Итого-202 часа. 

В школе существует направление - углубленное изучение математики. 

Изучаемый предмет: геометрия. 

Программа рассчитана на 3часа в неделю, всего 102 часа в год (34 недели) в 8 классе, на 3 

часа в неделю, всего 99 часов в год (33 недели) в 9 классе и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

УМК 

7 класс 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016,  2019г. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 



8 класс 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018. 

2. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.М. Поляков. — М. :Вентана-Граф, 2019. 

3. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

4. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2016. 

 

9класс 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф., 2019г. 

2. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мерзляк, В.М. Поляков, — М. :Вентана-Граф., 2019г. 

3. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф., 2020г. 

4. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2018г. 

 

 


