
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

7-9 класс 
Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена на основе авторской 

программы по геометрии для 7-9 классов (авторы А.Г.Мерзляк , В.Б.Полонский, 

М.С.Якир), в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской области» и направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по геометрии. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

класс  

7 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 7 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений- М.: Вентана-Граф 

(ФГОС ООО) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. Дидактические 

материалы- М.: Вентана-Граф 

8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 8 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф 

(ФГОС ООО) Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 

Дидактические материалы 8 класс. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

9 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 9 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф 

(ФГОС ООО) Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 

Дидактические материалы 9 класс. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 

Место предмета «Геометрия» в учебном плане 

класс Число часов в неделю Число часов в год 

7 класс 2 70 

8 класс 2 70 

9 класс 2 68 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4) календарно-тематическое планирование (приложение к программе) 

5) оценочные и методические материалы (приложение к программе) 
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, так как 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 т.д.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления. В 

процессе изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а 

также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным факторомявляется 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

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

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 



В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представление о геометрии как о части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения 

упражнений определённого типа. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

1) 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 

умственному эксперименту; 

•  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 математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

•  Развитие представлений о математике 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; 

3) в предметном направлении: 

•  Овладение математическими 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия 7-9» 

Курс геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

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

«Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

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 путем систематического изучения свойств геометрических фигур и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 



Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

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

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических 

задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты» и «Векторы» расширяют и углубляют 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 как 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. 
 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти 

знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 

то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения,  выстраивая систему аргументации.  Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых 

будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 


