
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ» 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 8-9 класс составлена на 

основании следующих нормативно правовых документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 
 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 
ред. Приказ Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 «Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 
N 1/15) (ред.от 28.10.2015) 

 Основная образовательная программа основного общего 
образования Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 
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: 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Место предмета в учебном плане 
Предмет «Геометрия» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 8-9 классе. 
На изучение «Геометрии» в 8-9 классе учебным планом предусматривается: в 

8 класса 68 часов 2 часа в неделю; в 9 классе 68 учебных часов в год, из расчета по 2 
часа в неделю, на 34 учебных недель. 

Используемый учебно-методический комплект: 



1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 
классы / составитель В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение, 2016. – 98 с. 

2. Геометрия, 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 
Просвещение, 2018-383 с. 

 


