
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

Название 
курса

Геометрия 

УМК

1. Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2018.

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М.
Мейлер. — М.: Просвещение, 2018.

3. Изучение  геометрии  в  7,  8,  9  классах:  метод,  рекомендации:  кн.  для
учителя  /  [Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  Ю.А.  Глазков  и  др.].  -М.:
Просвещение, 2018

Класс 7
Количество 
часов

2 ч./нед, всего 70 часов

Составители МО учителей математики
Цели курса I В направлении  личностного развития:

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-
ственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодо-
лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,  способ-
ность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-
формационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

II В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-
ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-
ческого моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-
тематики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;

III  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  про-

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

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



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

 овладеть системой математических знаний и умений,  необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать представления об идеях и методах математики как универ-
сального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и про-
цессов;

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части обще-
человеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-
тии.

Структура 
курса

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов)
Глава 2. Треугольники (18 часов)
Глава 3. Параллельные прямые (14 часов)
Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов)
Повторение. Решение задач. (10 часов)



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

Название 
курса

Геометрия 

УМК

1. Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2018.

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М.
Мейлер. — М.: Просвещение, 2018.

3. Изучение  геометрии  в  7,  8,  9  классах:  метод,  рекомендации:  кн.  для
учителя  /  [Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  Ю.А.  Глазков  и  др.].  -М.:
Просвещение, 2018

Класс 8
Количество 
часов

2 ч./нед, всего 70 часов

Составители МО учителей математики
Цели курса I В направлении  личностного развития:

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-
ственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодо-
лению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,  способ-
ность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-
формационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

II В метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-
ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-
ческого моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-
тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;

III  В предметном направлении:
• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  про-

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

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



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

 овладеть системой математических знаний и умений,  необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли,
интуиции,  логического  мышления,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать представления об идеях и методах математики как универ-
сального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и про-
цессов;

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части обще-
человеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-
тии.

Структура 
курса

Четырёхугольники (14ч)
Площадь (14ч)
Подобные  треугольники.  Применение  подобия  к  доказательству  теорем  и
решению задач (19ч)
Окружность (17ч)
Итоговое повторение курса 8 класса.(6ч)



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

Название 
курса

Геометрия

УМК

1. Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В.
Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2018.

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   9 кл. / Б. Г. Зив, В.М. 
Мейлер. — М.: Просвещение, 2018.

3. Изучение  геометрии  в  7,  8,  9  классах:  метод,  рекомендации:  кн.  для
учителя  /  [Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  Ю.А.  Глазков  и  др.].  -М.:
Просвещение, 2018

Класс 9
Количество 
часов

2 ч./нед, всего 68 часов

Составители МО учителей математики
Цели курса

Общеучебные цели
 Создание условия для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки.
 Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи.
 Формирование умения использовать различные языки математики:  

словесный, символический, графический. 
 Формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства.
 Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность.
 Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 
пространственных тел при  решении практических задач, используя при  
необходимости справочники и вычислительные устройства.

 Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе
самостоятельно полученную информацию.



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс

Общепредметные цели

 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, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности 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, играющей особую роль в общественном 
развитии.

Структура 
курса

Векторы (8ч)
Метод координат (10ч)
Соотношения между сторонами и углами треугольника (11ч)
Длина окружности и площадь круга (12ч)
Движения (8ч)
Начальные сведения из стереометрии. Аксиомы геометрии (8ч)
Итоговое повторение курса 7-9 класса.(11ч)



Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 класс


