
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 7-9 классы (ФГОС) 

 

       Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 
          

  Рабочая программа по математике составлена на основе документов:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ. Принят Государственной Думой 21.12.2012г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12. 2010 г.); 
3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников и методических 

материалов:                
 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. 

 

 7  класс: 

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерз-

ляк, В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия:  7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

  

8 класс: 

Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерз-

ляк, В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 



Геометрия:  8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

 9  класс: 

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

ляк, В.М. Полонский, М.С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия: 9 класс: рабочие тетради №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

Геометрия:  9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 
              Программа включает пояснительную записку, планируемые предметные результаты, 

основное содержание курса с примерным распределением учебных часов по разделам и темам, 
календарно-тематическое планирование курса и демоверсию итоговых контрольных работ, 

выполняемых учащимися.   

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

информатика» и на его изучение отводится 2 часа в неделю. 

 Срок реализации рабочей программы 3 года. 
 
7 класс «Геометрия» (68 ч, 2 ч в неделю); 

8 класс «Геометрия» (68 ч, 2 ч в неделю); 
9 класс «Геометрия» (68 ч, 2 ч в неделю). 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

 
 


