
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7-9 классов 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания 

        Рабочая программа по геометрии разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования» от 19.05.1998 г. №1236); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. №1089). 

 Примерная программа основного общего образования по математике (Стандарты 

второго поколения). 

        Рабочая программа разработана на основании авторской программы по геометрии 

для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. 

– М.: Просвещение, 2009). 

        Рабочая программа по геометрии   рассчитана на 2 ч в неделю (70ч в год), в том 

числе, для проведения контрольных работ – 5 ч. 

        Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в соответствии 

с требованиями, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

        Используемый учебник  «Геометрия, 7-9» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, 

С.Б. Кадомцева и др. рекомендован министерством образования Российской 

Федерации. Изучаемый  материал в учебнике разбит на главы (всего 14 глав, для 7-9 

класса нумерация глав сквозная). В конце каждой главы есть вопросы для повторения и 

дополнительные задачи. 

        Каждая глава разбита на параграфы (для каждой главы нумерация параграфов 

начинается заново). В конце каждого параграфа есть практические задания по данной 

теме, вопросы и задачи. Каждый параграф состоит из пунктов (всего 127 пунктов, 

нумерация пунктов сквозная). 



        В конце учебник есть подборка задач повышенной трудности по главам, два 

приложения «Об аксиомах стереометрии» и «Некоторые сведения о развитии геометрии», 

ответы и указания, предметный указатель 
 


