
                           Аннотация к рабочим программам по геометрии 7-9 класс 

 Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы составлена на 

основе:  программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к− учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 

2013 – с. 76) 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

авторской программы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром - авторами 

учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

 1. Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 7 класс»: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2018г. 

 2.Методическое пособие геометрия 7класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2019г. 

 3.Геометрия 8 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2018г. 

 4.Методическое пособие геометрия 8ласс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2019г. 

 5.Геометрия 9 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2019г. 

 6.Методическое пособие геометрия 9класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2019г. 

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. Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические 

знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, 

химия, информатика и др.).  

 Место предмета в учебном плане: Согласно действующему в школе учебному плану рабочая 

программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 7 классе 

предполагается обучение в объеме 85 часов, в неделю 2,5 часа;  в 8 классе в  объеме 68 часов, в 

неделю 2часа; в 9 классе в  объеме 85 часов, в неделю 2,5 часа 

Цели и задачи изучения геометрии задачи обучения: 

  формирование практических навыков выполнения устных, письменных,− инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры;  овладение символическим языком геометрии, 

выработка формально-− оперативных математических умений и навыков применения их к 

решению математических и нематематических задач;  развитие логического мышления и речи, 

умения логически обосновывать− суждения, проводить несложные систематизации, приводить 



примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

формирование представления об изучаемых понятиях и методах как− важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений;  овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для− применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых− человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 

к преодолению трудностей;  формирование представлений об идеях и методах математики как− 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части− общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом 

её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, т.к. 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

 Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (Физика, география,  химия, 

информатика и др.) 

Одной  из основных целей изучение геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления.  В процессе изучения геометрии формируются логическое 

и алгоритмическое , а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность.  Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

 

Содержание курса геометриив 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы 

 Содержание раздела  «Геометрические фигуры»  служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела  -  развить у учащихся воображение и логическое мышление путём 

систематического изучения  свойств  геометрических  фигур  и применения этих  свойств при 

решении задач  вычислительного и конструктивного характера.  Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической  интуиции.  Сочетание  наглядности с формально-логическим 

подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

 Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представление учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию  практических навыков , необходимых как прирешении геометрических задач, так 

и в повседневной жизни. 

 Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел   «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в 

изложение нового материала,  сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их 

открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. 

 



 


