
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Геометрия» в 7 – 9 классах 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Геометрия» для 7 – 9 классов  

составлена в соответствии со следующими документами: 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Программа. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 

7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2009 г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ. Программа соответствует учебнику «Геометрия» 7-9 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. Погорелов. – 

М.: Просвещение, 2009 г. 

Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по 

осуществлению образовательной деятельности на 2014 -2015 учебный год. 

Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О 

преподавании предмета «Математика» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 – 9 классов 

(базовый уровень) и реализуется с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса. Рабочая программа по геометрии разработана на 

3 года обучения. 

 

Целями изучения курса геометрии в 7 – 9 классах являются 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

7 класс 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовки аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса 

стереометрии в старших классах. 

  8 класс 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 9класс 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности продолжения образования; 



 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи курса: 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

 ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении 

прямоугольных треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при 

решении прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

 ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения 

вектора на число; 

 ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 

применения. 

 познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

 расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

 сформировать у учащихся общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур. 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостей в пространстве. 
 

Учебно-методический комплект: 
Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Погорелов. – М.: Просвещение, 2009. – 224с. 

Рабочие тетради для 7, 8 и 9 классов. Автор: Дудницын Ю.П. 

Дидактические материалы для 7- 9 классов. Авторы: Гусев В.А., 

Медяник А.И. 

Тематические тесты для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Мищенко Т.М. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» реализован в обязательной части 

федерального базисного учебного плана. Согласно учебному плану для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 – 

9 классах отводится 192 часа (35 недель).  

 

Количество учебных часов: 

7 класс – 52 часа (1,5 часа в неделю) 

В том числе: 

Контрольных работ – 6; 



8 класс – 70 часов (2 часа в неделю)  

В том числе: 

Контрольных работ – 6 + входной контроль + итоговый контроль; 

9 класс – 70 часов (2 часа в неделю)  

В том числе: 

Контрольных работ – 6+ входной контроль + итоговый контроль. 

 

Составитель: Романова Ольга Петровна 

 


