
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классы 

 
Цели и задачи курса 

Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Содержание образование по математике определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 

роли вычислений в человеческой практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах 

их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный 

и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства. 

   Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на 

требования к результатам образования, содержащимся а основной образовательной 

программе основного общего образования МАОУ Исетской СОШ № 2. В нем также 

учитываются доминирующие идеи и 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 компетенции – умения 

учиться. 

  Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 



   Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью 

моделируются  и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

   Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

   Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношение реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

   Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

   Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

   При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки 

четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

   Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Ее изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Распределение часов по годам обучения 

   На изучение предмета «Геометрия» в 7-9 классах отводится 204 часа. Из них: 

Класс/часы 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

В неделю 2 2 2 

За год 68 68 68 

 



Учебно-методическое обеспечение 

  1.  Рабочая программа по геометрии для 7-9-х классов составлена в соответствии с ФГОС 

ООО, ООП ООО МАОУ Исетской СОШ №2 на основе авторской программы курса 

«Математика: рабочие программы: 5-11 классы  / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. – М. : Вентана – Граф, 2017» и пособий для учителя «Геометрия: 7 

класс: методическое пособие/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский и др. – М.: 

Вентана – Граф, 2019»,  «Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский и др. – М.: Вентана – Граф, 2020» »,  «Геометрия: 9 класс: 

методическое пособие/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский и др. – М.: Вентана – 

Граф, 2020» 

 

Учебник:  Геометрия: 7 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : 

Просвещение, 2021 

Геометрия: 8 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : 

Просвещение, 2021 

Геометрия: 9 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Б. Б. Полонский, М. С. Якир. – М. : 

Просвещение, 2021 

  2. Рабочая программа по геометрии для 7-9-х классов составлена в соответствии с ФГОС 

ООО, ООП ООО МАОУ Исетской СОШ №2 на основе авторской программы курса 

«Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 

2018 »  

 

Учебник:  Геометрия: 7 - 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: - Просвещение, 2019 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 


