
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Геометрия»  7-9 классы  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7 – 9 классов 

составлена на основе федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Примерной программы основного общего образования по математике, 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по геометрии 7- 9 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 
(М.: Вентана-Граф, 2016) , программы по курсу геометрии 7–9 классов, созданной на 
основе единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г. 
Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром — авторами учебников. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, преемственность с примерными программами начального общего 
образования. 

Целями изучения геометрии в 7 - 9 классах являются: 
в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
. • развитие интереса к геометрическому  творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении: 
• развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
• овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

Программа изучения курса геометрии 7-9 на уровне основного общего образования 
в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 208 учебных часов. В том 
числе: в 7 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе —70 ч (2 часа в 
неделю, 35 учебных недель), в 9 классе — 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 
 


