
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Геометрия» 7-9 класс 

уровень базовый 

  

Рабочая программа основного общего образования по геометрии 

для 7-9 классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-

ФЗ);  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1577); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613); 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 

07.06.2017 № 506) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

01.02.2012 № 74);   

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // 

Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr;   

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего 
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образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

 

10.  «Анализ результатов единого государственного экзамена в 

Мурманской области» 

11. «Анализ результатов ВПР» 

− 12. Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных 

школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2015).» 

 

Цели изучения курса геометрии в 7–9 классах: развитие у учащихся 

пространственного воображения и логического мышления путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. 

Задачи курса: 

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 создать условия для воспитания культуры личности, отношения к 

геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 

основной школе отводит: 

7 класс – 2 часа в неделю. Итого 68 часов в год.  
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8 класс – 2 часа в неделю. Итого 68 часов в год.  

9 класс – 2 часа в неделю. Итого 68 часов в год.  

 

 Контрольные работы: 

 

7 класс – 5 работ  за  год.  

8 класс –  5 работ  за  год. 

9 класс  - 5 работ  за  год. 

 

Тематическое распределение часов 

 7 кл. 8 кл. 9 кл. итого 

Наглядная 

геометрия 

  8 8 

Геометрические 

фигуры 

56 53 20 129 

Измерение 

геометрических 

величин 

3 11 9 23 

Координаты - - 10 10 

Векторы - - 10 10 

Элементы 

логики 

4  2 6 

Повторение 5 4 9 18 

Итого 68 68 68 204 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе изучения алгебры  в  7-9 классах обучающиеся должны 

овладевать умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретать опыт:  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 



• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

 

 

 

 


