
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» для 7 – 9 классов  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая программа:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Геометрия»; сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 классы под редакцией Т.А. Бурмистровой. 

Цель и задачи изучения предмета:  

 формирование ответственного отношения к учению. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 создание проблемной ситуации. 

Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 

Иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом. 

Анализировать, извлекать необходимую информацию, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение применять изученные понятия. 

Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по алгебре, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Реквизиты УМК:  

 Л.С. Атанасян. Геометрия 7-9 класс. М. Просвещение 

Сроки реализации программы, распределение количества часов 

7 класс: 2 часа в неделю, 68 часа в год 

8 класс: 2 часа в неделю, 68 часа в год 

9 класс: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

За курс основного общего образования: 204 часа 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает дистанционное 

обучение с использованием возможностей веб-сервисов Google Classroom,  Microsoft Teams, Учи.ру и 

ЯКласс.  

Контрольно-оценочная деятельность. Количество контрольных работ: 7-й класс – 6; 8-й класс 

– 5, 9-й класс – 7. 

 Количество практических работ: 7-й класс – 5; 8-й класс – 5, 9-й класс – 2. 


