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Аннотация  

к рабочей программе по геометрии для 7 класса  

 
Рабочая программа по геометрии для учащихся 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

5. УМК:   Геометрия : 7 класс : учебник / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир ; 

под ред. В. Е. Подольского. – 4-е изд., стереотип. – М. :Вентана-Граф, 2020. – 192 с. : ил. – 

(Российский учебник).  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета «Геометрия» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь- умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки 

 математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Содержание образования по геометрии в 7 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: 

 

 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. (13 час.) 

 Треугольники. (18 час.) 

 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 час.) 

 Окружность и круг. Геометрические построения. (16 час.) 

 Повторение (7 час.) 

На изучение геометрии в 7 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 2 

учебных часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

Рабочая программа по геометрии составлена с учетом планируемых результатов 

освоения учебного предмета и его основного содержания.  

 

 

 

 

 

 



2 

 

Аннотация  

к рабочей программе по геометрии для 8 класса  

 
Рабочая программа по геометрии для учащихся 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

5.  УМК:   Геометрия. 8 класс. /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др./- М.: 

Вентана - Граф, 2017.  
 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета «Геометрия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование понимания, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

 овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин; 

 овладение практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, нахождения их размеров; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности; 

 формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Содержание образования по геометрии в 8 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: 

1.Повторение  курса 7 класса. (1 час)  

2.Четырехугольники (26 часов, из них 2 часа на к/р).  

3.Подобие треугольников. (12часов, из них 1 час на к/р)  

4.Решение прямоугольных треугольников.(15 часов, из них 2 часа на к/р) 

5.Многоугольники. Площадь многоугольника. (12 часов, из них 1 час на к/р). 

6.Повторение курса 8 класса. (2часа)  

 

На изучение геометрии в 8 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 2 

учебных часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

Рабочая программа по геометрии составлена с учетом планируемых результатов 

освоения учебного предмета и его основного содержания.  

 

 

 

 



3 

 

Аннотация  

к рабочей программе по геометрии для 9 класса  

 
Рабочая программа по геометрии для учащихся 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа. 

УМК: Геометрия: 9  класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –  2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 240 с. 

: ил. – (Российский учебник). ISBN 978-5-360 -10061-4. 

5. Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета «Геометрия» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
систематизация знаний, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта, 

позволяет  

 

 развить логическое мышление и речь, привить навыки обосновывать суждения, проводить 

несложные умозаключения, приводить примеры и контрпримеры, использовать язык 

математики (словесный, символический, схематичный) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими геометрическими фигурами и их 

свойствами; 

 сформировать навыки работы с тестовыми заданиями; 

 расширить и закрепить знания в сфере планиметрии, используемые при решении 

геометрических задач. 

 

Содержание образования по геометрии в 9 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: 

Решение треугольников – 15 ч.  

Правильные многоугольники – 10 ч . 

Декартовы координаты -12 ч. 

Векторы – 12 ч. 

Геометрические преобразования – 7 ч. 

Итоговое повторение – 10 ч. 

На изучение геометрии в 9 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 2 

учебных часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

Рабочая программа по геометрии составлена с учетом планируемых результатов 

освоения учебного предмета и его основного содержания.  
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