
Аннотация к рабочей программе по Геометрии 

7-9 класс 

 

 

 

Название курса Геометрия 

Класс 8  

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Учителя математики 

Цель курса - овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

в практической деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  

выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов. 

Структура курса 1. Повторение 7 класс.                                              3 

2. Четырехугольники.                                               23 

3. Подобие треугольников.                                       12 

4. Решение прямоугольных треугольников.           15 

5. Многоугольники. Площадь многоугольника.     12 

6. Повторение курса за 8 класс.                                3 

Итого                                                                       68 

 

 

 

 

Название курса Геометрия 

Класс  7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Учителя математики 

Цель курса Целью изучения курса геометрии в 7 классе является развитие у 

учащихся логического мышления путём систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и применения этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, формирование пространственных представлений и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. 

Структура курса Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства – 15 ч 

Глава 2. Треугольники – 18 ч 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника – 16 ч 

Глава 4. Окружность и круг. Геометрические построения – 16 ч 

Обобщение и систематизация знаний учащихся – 3 ч 



 

 

 

Название курса Геометрия  

Класс  9 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Учителя математики 

Цель курса  Систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, формирование пространственных представлений; 

 формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в умении проявлять такие умозаключения как 

анализ, систематизация, абстрагирование, аналогия; 

 формирование умения решать геометрические задачи; 

 формирование понимания диалектической взаимосвязи 

математики и действительности, понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятие 

геометрических форм. 

Структура курса Повторение курса 7-8 класса – 3ч 

Глава 1. Решение треугольников - 14ч 

Глава 2. Правильные многоугольники -10ч 

Глава 3. Декартовы координаты - 12ч 

Глава 4. Векторы - 14ч 

Глава 5. Геометрические преобразования - 5ч 

Решение задач второй части ОГЭ - 10ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


