
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Геометрия 

Класс 7 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 

классов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

(Геометрия 7 класс: программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Геометрия – 7, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. (Математика: программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 68 часов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Целями обучения геометрии в 7 классе являются:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 овладение навыками устных письменных, 

инструментальных вычислений;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать 

его для описания предметов окружающего мира;  

 систематизировать знания о плоских фигурах и их 

свойствах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач;  

 применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочные материалы и технические средства. 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Простейшие геометрические фигуры и 

их свойства 

16 

2. Треугольники 19 

3. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

17 

4. Окружность и круг. Геометрические 

построения 

17 

Итого: 69 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы по каждой главе-5,  

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы, 

проверочные работы, 

контрольные работы в рамках мониторинга-3. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
Учебный предмет/курс Геометрия 

Класс 8 класс 

Программа по предмету 

(автор, изд-во, год) 

Рабочая программа. Примерная программа для 

общеобразовательных учреждений по математике для 5-11 

классов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко. 

(Геометрия 8 класс: программы: 5-11 классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

УМК 

(автор, изд-во, год) 

Геометрия – 8, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко. (Математика: программы: 5-11 классы/ 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко/. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования, рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Количество часов 68 часов 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Целями обучения геометрии в 8 классе являются:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 овладение навыками устных письменных, 

инструментальных вычислений;  

 овладение геометрическим языком, умение использовать 

его для описания предметов окружающего мира;  

 систематизировать знания о плоских фигурах и их 

свойствах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач;  

 применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости 

справочные материалы и технические средства. 

Структура курса  

(тематическое 

планирование 

с указанием часов) 

Название раздела 
Количество 

часов 

1. Четырехугольники 52 

2. Многоугольники. Площадь 

многоугольников 

10 

3. Повторение и систематизация 

материала 

6 

Итого: 68 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольные работы по каждой главе-5,  

математические диктанты, тесты, самостоятельные работы, 

проверочные работы, 

контрольные работы в рамках мониторинга-3. 

 


