
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» 
Рабочая программа учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ»  для 7-9 классов   

основного  общего образования разработана и составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями с 25.07.2022); 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. №287 
(с изменениями от 18.07.2022 № 568); Примерной основной образовательной 
программы  общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 
18.03.2022; Примерной программы воспитания (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 02.06.2000 № 2/20; Примерной рабочей программы основного общего 
образования «ГЕОМЕТРИЯ» для 7-9 классов образовательных организаций 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021); Положения о рабочих 
программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, утвержденного приказом директора 
№30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района 
Тюменской области; Основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской 
области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», - писал 
великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из 
двух целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой 
цели соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя 
представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках 
геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 
логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 
контрпримеры к ложным, проводить рассуждения от «противного», отличать 
свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, 
овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. 

Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, 
понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно 
манипулировать». И в этом состоит важное воспитательное значение изучения 
геометрии, присущее именно отечественной математической школе. Вместе с тем 
авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно 
в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан 
Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы 
введения «аксиом», то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать 
произносить само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной 
возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей 
мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями 
математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как 
инструмента при решении как математических, так и практических задач, 



встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен 
быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать словами данный 
чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую 
длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. 
Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в 
школе. Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. Ещё 
Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не 
оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение - в 
военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь 
знаем, какая бесконечная разница существует между человеком причастным к 
геометрии и непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи 
практического характера для рассматриваемых тем, учить детей строить 
математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и 
оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать 
связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 
геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных 
умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», 
«Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7-9 классах изучается учебный курс 
«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 
«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а 
также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» 
и «Преобразования подобия». 

В учебном плане предусмотрено изучение геометрии на базовом уровне и 
отводится в течение учебного года 2 учебных часа в неделю (в 7 классе - 2 
учебных часа в неделю, в 8 классе – 2 учебных часа в неделю, в 9 классе - 2 
учебных часа в неделю). Всего 68 часов в течение каждого учебного года (204 
учебных часа за три года обучения). 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

для реализации программы используются учебники: 
Геометрия. 7-9 классы : учеб.для общеобразоват. организаций / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М. : Просвещение, 2020. 
 


