
Аннотация к рабочей программе по геометрии  7-9 классы 

Рабочая программа  по  7-9 классов составлена на основании нормативно- правовых 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4. Об утверждении Федерального перечня учебников. 
 

                              Общая характеристика предмета: 

          Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» обязательной части  учебного плана МБОУ «СОШ № 31».  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

3) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
 

Место предмета в учебном плане: 

          В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №31» на уровне основного общего 

образования на изучение учебного предмета «Математика» отводится: 

 7 класс 8 класс 9 класс 

геометрия геометрия геометрия 
Часы обязательной части 

(неделя/год) 
2/68 2/68 2/68 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(неделя/год) 

   

Содержание курса: 

№ 

бло- 

ка 

Разделы и темы программы Кол-во часов по 

классам 

7  

класс 

8 

класс 

9  

класс 

1. Геометрические фигуры  35 32 8 

2. Отношения. 20 16 - 

3. Геометрические построения  8 - - 

4. Измерения и вычисления - 14 16 

5. Геометрический преобразования - - 13 

6. Векторы и координаты на плоскости  - - 23 

7. 

 
Попторение 5 6 8 

 итого 68 68 68 
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