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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Геометрия 7-9 класс. 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 
которыми 

составлена рабочая 

программа 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7-9  класса (ФГОС ООО) 

МАОУ «Лицея №102 г. Челябинска» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. - 2-е 

изд.– М. Просвещение, 2010г. -67с.- (Стандарты второго поколения) 

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

общеобразоват. организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 5-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 2019. 

 
Основной учебник 

по предмету, 

который 

соответствует 
программе и по 

которому 

осуществляется 
обучение 

 Геометрия 7-9: учеб.  для общеобразоват. организаций. / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]/ - 8-е изд.– М.: Просвещение,  2017. – 

383с.: ил. 
 

Цели и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цели курса  

Цель содержания предмета «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
 

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

Программа рассчитана на 245/280 часов (на базовом/профильном уровнях ) 

за три года обучения, из расчета: 2 учебных часа в неделю в 7-хклассах; 105 

учебных часов в неделю в 8-х классах; 70/105 учебных часов в неделю в 9-х 

классах, в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения. 
 

Перечисление 
основных разделов 

дисциплины с 

указанием 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 10 



количества часов 

 

Треугольники. 17 

Параллельные прямые. 13 

Соотношения между углами и сторонами в треугольнике. 20 

Повторение. 10 

Повторение курса 7 класса 9 

8 класс 

Четырехугольники. 18 

Площадь. Теорема Пифагора. 18 

Подобные треугольники. 24 

Окружность. 21 

Повторение. Решение задач. 24 

9 класс 

Повторение. 0/3 

Векторы. Метод координат. 18/18 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 

11/24 

Длина окружности и площадь круга. 12/15 

Движение. 8/21 

Начальные сведения из стереометрии. 8/7 

Об аксиомах геометрии. 2/3 

Повторение. Решение задач.  11/14 

Периодичность и 

формы текущего 
контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
7кл. 5 тематических, 1 итоговая контрольная работа; 

8кл. 5 тематических, 1 итоговая контрольная работа; 

9кл. 4 тематических, 1 итоговая контрольная работа. 

 

 


