
Аннотация к рабочей программе «Геометрия» для 7 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Изучение геометрии как составной части предметной области 

"Математика и информатика" должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Целью изучения геометрии в 7 -9 класса является: развитие 

личностного и критического мышления, культуры речи; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического отношения к 

собственным и чужим суждениям;  формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических 



способностей в метапредметном направлении: формирование представлений 

об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, части общечеловеческой культуры; умение видеть математическую 

задачу в окружающем мире, использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; овладение умением логически обосновывать то, что многие 

зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных 

случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры 

определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом 

обосновании зависимостей в предметном направлении:  выявление 

практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных 

дисциплинах и повседневной деятельности людей; создание фундамента для 

математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Место курса геометрии в учебном плане 

На изучении геометрии в 7 – 9 классах основной школы отводится 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 часов. 

Учебно – методический комплекс 

1. Геометрия: 7,8,9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016.  

2. Геометрия: 7,8,9 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Геометрия: 7,8,9 класс: рабочие тетради № 1,2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. Геометрия: 7,8,9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

 


