
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»

7-9 классы

Рабочая  программа  по  геометрии  для  7-9  классов  разработана  в
соответствии с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования, основной
образовательной  программой  основного  общего  образования  АМОУ
«Гуманитарный  лицей», рекомендациями  Примерной программы
(Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Основная  школа.  В  2-х
частях,  М.:  «Просвещение»,  2011  год); с  авторской  программой  И.Ф.
Шарыгина, О.В. Муравина (Москва, «Дрофа», 2011). 

Программа  предполагает  реализацию  на  материале  учебника  И.Ф.
Шарыгина  (Геометрия  7-9  классы  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. Москва, Дрофа 2013 г.) Учебник входит в
Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных  учреждениях  на  2017  –  2018  гг.,  а  его  содержание
полностью соответствует требованиям ФГОС второго поколения.

 
Преподавание  геометрии  в  7-9  классах  направлено  на  достижение

следующих целей:
 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для

применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования.

  формирование  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;

 Формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;

 Воспитание  культуры  личности,  отношение  к  геометрии  как  к  части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-
технического прогресса.

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений,  формирование  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
развития  пространственного  воображения  и  интуиции,  математической
культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического  мышления,  в  формирование понятия
доказательства.

 формирование целостного  представления  о  мире,  основанного  на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;



 приобретение  опыта разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной), опыта познания и самопознания;

 подготовка к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

 Важнейшей  целью  также  является  достижение  выпускниками  уровня
функциональной  грамотности, необходимой в современном обществе,  как
по  математическому  и  естественнонаучному,  так  и  по  социально-
культурному направлениям.

 В  основной  школе  обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно
ставить  цели  и  определять  пути  их  достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.

В соответствии с учебным планом АМОУ «Гуманитарный лицей» на 2017-
2018 учебный год на реализацию учебного предмета выделено в 7 классе –
68 часов, в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 68 часов.

Содержание учебного предмета

7 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Глава 1. Чем занимается геометрия? 
Первые понятия геометрии 

7

2. Глава 2. Основные свойства плоскости 14

3. Глава 3. Треугольник и окружность. 
Начальные сведения 

21

4. Глава 4. Виды геометрических задач и 
методы их решения 

17

5. Повторение и систематизация 
изученного. 

9

ИТОГО 68

8 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов



1. Глава 5. Параллельные прямые и углы 18
2. Глава 6. Подобие 19
3. Глава 7. Метрические соотношения в 

треугольнике и окружности 
12

4. Глава 8. Задачи и теоремы геометрии 19

ИТОГО 68

9 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Повторение курса геометрии 8 
класса

6

2. Глава 9. Площади многоугольников 16

3. Глава 10.Длина окружности, 
площадь круга

12

4. Глава11. Координаты и векторы 19

5. Глава12. Преобразование плоскости 5

6. Повторение и систематизация 
изученного. 

10

ИТОГО 68


