
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 

Классы  7-9 

Нормативная база: 

 ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует общеобразовательную 

программу основного общего образования. Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденого приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной  программы основного общего образования   по предмету геометрии: Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с. — ISBN 978-5-

09-027195-0. 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

 

Реализуемый УМК:  

 Учебник Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательныхучреждений / Л.С. Атанасян 

[и др.]. — М.: Просвещение, 2018 

 

Основные цели и задачи:  

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Основные разделы: 

7 класс: 

№ п/п                                          Содержание курса Количество 

часов 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения 10 

2 Глава II. Треугольники 18 

3 Глава III. Параллельные прямые 13 

4 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

5  Повторение курса геометрии 7 класса. 8 

 ИТОГО: 68 

8 класс: 

№                                              Содержание курса Количество 

часов 

1  Повторение курса 7 класса             5 

2 Четырехугольники 18 

3 Площадь 18 

4 Подобные треугольники 30 

5 Окружность 21 

6 Повторение курса геометрии 8 класса.  10 

7 Итого: 102 

9 класс: 

 Содержание курса  Количество 

часов 

1 Повторение курса геометрии 8 класса. 4 

2 Векторы.  12 

3 Метод координат. 16 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 24 



произведение векторов.  

5 Длина окружности и площадь круга. 16 

6 Движение. 10 

7 Об аксиомах геометрии. 2 

8 Начальные сведения из стереометрии. 8 

9 Повторение курса геометрии 9 класса. 10 

10 Итого: 102 

 

Сроки реализации: 3 года 

Место учебного предмета в учебном плане: 

1.На изучение данного курса по учебному плану отводится в 7 классе 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год. 

2. На изучение данного курса по учебному плану отводится в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 

часа в год. 

3. На изучение данного курса по учебному плану отводится в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 

часа в год. 

Формы контроля:  

 Устный опрос обучающихся 

 Проверка тетрадей с домашним заданием 

 Математический диктант 

 Самостоятельная, проверочная  и контрольная работы 

 Тесты 
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