
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ (7-9 класс)  

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального  Государственного  Образовательного  стандарта  основного  общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08 апреля 2015г. №1\15));  

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23  

На основе примерной программы основного общего образования, использована программа 

автора Т.А. Бурмистрова «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы»; УМК: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б и др. Геометрия, 7-9 классы. М: «Просвещение», 2019.  

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знание, 

таким образом, решаются следующие задачи:  

- введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования;  

- развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций;  

- совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач;  

- формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул;  

- совершенствование навыков решения задач на доказательство;  

- отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; - 

расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности.  

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.  

- овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  



Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане  

Согласно учебного плана, на изучение геометрии в 7, 8, 9 классах отводится 68 часов из 

расчёта 2 часа в неделю.   


