
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Геометрия» 
 

Адаптированная рабочая программа по геометрии является неотъемлемой частью 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования и 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерных рабочих  программ по геометрии с учетом УМК:  

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е. В. Буцко. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 7-9 классов образовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф. 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования с учётом преемственности с Примерными программами для 

начального общего образования по геометрии. В ней также учитываются доминирующие идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться. 

Курс геометрии 7-9 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Место предмета «Геометрии» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9-й класс. 

7 класс: 2 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 11 часов 

                                           Модуль 2 «Решение  задач на готовых чертежах» - 10 часов 

8 класс: 2 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 11 часов 

                                           Модуль 2 «Решение  задач на готовых чертежах» - 10 часов 

9 класс: 2 часа в неделю. Модуль 1 «Решение задач практической направленности» - 10 часов 

                                           Модуль 2 «Решение  задач на готовых чертежах» - 10 часов 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла Количество часов  

7 Геометрия 70 часов 

8 Геометрия 70 часов 

9 Геометрия 68 часов 

Всего 208  часов 

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа 


