
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Геометрия» 7-9 класс 

 (углубленное изучение) 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 7 - 9 классов 

составлена на основе:  

 Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «СШ с УИОП №80» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, с изменениями, внесенными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ; от 29.06.2011 № 85 и от 25.12.2013 

№ 72. 

 Авторской программы по математике 7—11 классы с 

углублённым изучением математики / А.  Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 150 с. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом Концепции математического 

образования и ориентирован на требования к результатам образования, 

содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования в соответствии с особенностями 

углублённого уровня изучения математики. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование целостного представления о современном мире; 

•развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а 

также индивидуальности личности; 

• формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

Количество часов на усвоение программы 315 часов (3 часа в неделю): 

в 7 классе: 105 часов, в 8 классе: 105 часов, в 9 классе: 105 часов. 

Состав используемых УМК: 

 7 класс 

1. Геометрия: 7 класс: учебник / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: 

Вентана-Граф, 2019.  

2. Геометрия: 7 класс: самостоятельные и контрольные работы: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский− М.: Вентана-Граф, 2019.  



3. Геометрия 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский — М.: Вентана-Граф, 2019.  

8 класс:  

1. Геометрия: 8 класс: учебник / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: 

Вентана-Граф, 2019.  

2. Геометрия: 8 класс: самостоятельные и контрольные работы: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский− М.: Вентана-Граф, 2019.  

3. Геометрия 8 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский — М.: Вентана-Граф, 2019.  

9 класс:  

1. Геометрия: 9 класс: учебник / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков. - М.: 

Вентана-Граф, 2019.  

2. Геометрия: 9 класс: самостоятельные и контрольные работы: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский− М.: Вентана-Граф, 2019.  

3. Геометрия 9 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский — М.: Вентана-Граф, 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


