
Аннотация к рабочей программе  по геометрии (7-9 кл.) 

 

           Рабочая программа основного общего образования по геометрии разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования и с учетом примерной программы основного общего образования по 

геометрии, данная программа обеспечивает выполнение ФГОС, конкретизирует содержание 

тем и распределение учебных часов на их изучение.  

       Преподавание предмета «Геометрия» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Мурманской области.  

       Рабочая программа  основного общего образования по геометрии для 7-9 классов 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28.10.15 № 08-1786 и приказами Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 

2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Примерная образовательная программа основного  общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3) 

   Учебный план МБОУ «СОШ №5 г. Кировска».   

Учебный курс построен с учетом Концепции математического образования и ориентирован на 

требования к результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 

умения учиться. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии 7—9 классов состоит в том, что 

предметом его 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. 

Курс геометрии 7—9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Геометрические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 10-11 классах, 

алгебры и математического анализа в  10—11 классах, а также изучения смежных дисциплин.  
 

Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 



системой математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжение образования. 

 Образовательные  задачи – формирование умений использования приобретённых знаний 

и умений в практической самостоятельной деятельности. 

Воспитательные задачи - воспитание средствами математики культуры личности, 

знакомство с историей развития предмета, формирование понимания значимости алгебры и 

начал анализа для общественного прогресса и для самостоятельной деятельности в области 

предмета, как приложения в формировании будущей профессии. 

Развивающие задачи, сопутствующие интеллектуальному развитию личности, 

формированию логического мышления; создание условий для интегрирования в личный опыт 

новой, в том числе самостоятельно полученной информации.     

  

Организация форм учебных занятий основана на идеях и принципах развивающего 

обучения с применением основных технологий обучения:  проблемно – поисковой и 

исследовательской. С соблюдением дидактического принципа обучения, в основе которого 

строгая систематичность и последовательность изложения материала при проведении 

лекционно-семинарских занятий и практикумов, с использованием поисковых и 

исследовательских методов обучения, с применением современных информационно - 

коммуникативных образовательных технологий.   

 

Место предмета «геометрия» в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» на изучение геометрии отводится в 7-8 классах по 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю (34 учебных недели) и в 9 классе 66 часов из расчёта 2 часа в неделю (33 учебных 

недели). Всего 202 ч.  

В 7-9 классах рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения 

 Количество часов в неделю  Всего часов  

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 66 

Итого  202 

 


