
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класса 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Т.А. Бурмистрова Алгебра: сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2014. 

УМК Геометрия. 7 - 9 классы: авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. М: 

Просвещение, 2016. 

Цели: 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического 

отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные 

путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и распространяются на 

все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом 

обосновании зависимостей; 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных 

дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

    Задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (6-дневная неделя) на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класса 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

 науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [составитель 

Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2015.; 

 

УМК Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян и др. Просвещение 

2016. 

 

Цели: 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. 

 

Задачи :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; 

ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

   В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( 6-дневная неделя)  на изучение геометрии  отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с годовым календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный 

год программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класса 

 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2015.; 

 

УМК     Атанасян Л. С.         Геометрия.  7-9 кл. 

 

     Цели и задачи курса геометрии: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для дальнейшего обучения в 

средней школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (6-дневная неделя)  на изучение геометрии  отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год 

 


