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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Геометрия» 
 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» в 7-9 классах составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), на основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якир,М.: Вента- Граф, 2016-19 гг. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 учебном 

году»;  

6. Устав  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»;   

7. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя  

общеобразовательная школа № 3 Акбулакского  района Оренбургской 

области»;  

8. Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Акбулакская средняя  общеобразовательная школа № 3 

Акбулакского  района Оренбургской области»  на 2021 - 2022 учебный год. 

9.  

Преподавание предмета «Геометрия» в 7 - 9 классах осуществляется 
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по следующим учебникам: 

Класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

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

Геометрия. 7 класс.  

2019 Вентана-Граф 

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

Геометрия. 8 класс.  

2019 Вентана-Граф 

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

Геометрия.  8 класс.  

2019 Вентана-Граф 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» рассчитана: 

- в 7 классах на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 8 классах на 68 часов  в год (в неделю – 2 часа); 

- в 9 классе на 68  часов  в год (в неделю – 2 часа). 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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; 

в метапредметном направлении: 

•   формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

•  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; 

в предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 
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•  создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Предмет «Геометрия» преподают: 

- Субботина Ирина Юрьевна  (9 «Б» класс); 

- Лавриненко Наталья Васильевна (7 «В» , 8 «В», 9 «А», «В» классы); 

- Тарасова Наталья Николаевна  (7 «А», 8 «А», «Б» класс). 

 


