Аннотации к рабочим программам по геометрии для 7-9 классов
2019-2020 учебный год
7 класс

Данная рабочая программа составлена на основе программы по
математике для 5-11 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко, 2017 год, ориентирована на
учебно-методический комплекс «Геометрия 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка,
В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 2 часов в неделю,
всего 68 часов (34 недели) и соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их
свойства», «Треугольники», «Параллельные прямые. Сумма углов
треугольника», «Окружность и круг. Геометрические построения».
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие
мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе
изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление,
а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и
критичность.
Формы контроля: контрольные работы, рассчитанные на 45 минут;
тематические тесты и самостоятельные работы на 15 – 25 минут с
дифференцированным
содержанием, математические диктанты, и
индивидуальные задания по карточкам. Текущий контроль проводится с
целью оценки усвоения изучаемого программного материала. Предусмотрены
8 контрольных работ, включая промежуточную аттестацию.

8 класс
Данная рабочая программа составлена на основе программы по
математике для 5-11 классов общеобразовательных учреждений авторов А. Г.
Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко, 2017 год, ориентирована на
учебно-методический комплекс «Геометрия 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка,
В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 2 часов в неделю,
всего 68 часов (34 недели) и соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Содержание курса геометрии в 8 классе представлено в виде следующих
содержательных разделов: четырехугольники, подобие треугольников,
решение прямоугольных треугольников, многоугольники, площадь

многоугольника.
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие
мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе
изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление,
а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и
критичность.
Формы контроля: контрольные работы, рассчитанные на 45 минут;
тематические тесты и самостоятельные работы на 15 – 25 минут с
дифференцированным
содержанием, математические диктанты, и
индивидуальные задания по карточкам. Текущий контроль проводится с
целью оценки усвоения изучаемого программного материала. Предусмотрены
7 контрольных работ. Промежуточная аттестация – итоговая контрольная
работа за курс геометрии 8 класса в формате ОГЭ.
9 класс
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии:

с
основными
положениями
Федерального
государственного
образовательного стандарта и требованиями Примерной образовательной
программы основного общего образования с учетом основных идей и
положений Программы развития и формирования универсальных учебных
действий;

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Программы по геометрии 7-9 классов общеобразовательных школ к
учебнику Л.С. Атанасяна ;

письма МО РО № 24/411-4851/м от 08.08.2014 «О примерном порядке
утверждения и примерной структуре рабочих программ учителя»;
УМК:
1.
Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.
/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. - М.:
Просвещение, 2017.
2.
Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. Атанасян Л.С. идр. – М.: Просвещение,
2017.
3.
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9
классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., - М.: Просвещение, 2017 г.
4.
Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы. Зив Б.Г. и др. – М.:
Просвещение. 2017г.

5.
Изучение геометрии в 7-9 классах: метод. Рекомендации: кн. Для
учителя. Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение. 2017г.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность
изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно
пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей
реализацией; закрепление в процессе практикумов, тренингов и итоговых
собеседований; будут использоваться уроки-лекции, уроки консультации,
зачеты.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется
на основе учебника геометрии Л.С. Атанасяна. Содержание предлагаемого
курса полностью соответствует "Обязательному минимуму содержания
образования по математике, рекомендованному Министерством образования
РФ и Стандарту среднего образования.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира, для развития пространственного воображения и
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания
учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое
внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической
форме. Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями, о методах
вычисления элементов произвольных треугольниках, основанных на теоремах
синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных
многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и
описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул.
Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе.
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической
строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая
значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи
курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого
материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое
изложение курса позволяет продолжить работу по формированию

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает
развитие логического мышления школьников. Изложение материала
характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической
интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из
практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты,
формы, и отношения.
Согласно
федеральному
базисному
учебному
плану
для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии
отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
По геометрии в 9 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные
контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме
теста, диагностические работы по линии СтатГрада.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала. На контрольные работы отводится 1
час. Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года.
Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25
мин), в зависимости от цели проведения контроля.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке,
определяются программой по математике для основной школы. В задания для
проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности
вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы.

