
Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» для 7-9 классов. 
Рабочая программа по геометрии для 7-9 кл. разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования.  

Министерство образования и науки Российской Федерации. М.Просвещение. 2011 – 48с 

(Стандарты второго поколения) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения) 

4. Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7 - 9 классы Москва    «Просвещение» 

2009, составитель: Т.А. Бурмистрова. 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического письма 

«О преподавании математики  в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области». 

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

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина /Москва «Просвещение», 2011 

Рабочая программа для 7  класса рассчитана для работы с 1 ноября по 25 мая на 2 час в неделю, 50 

часов на весь учебный год.  

Основные цели курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, 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.  

 Задачи обучения: 

 ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

 научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

 ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

 изучить  признаки равенства треугольников; 

 изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и 

доказательстве теорем; 

 научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и вычисления; 

 подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 

  Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 7 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в 

неделю. Алгебра – 5 часов  в неделю в сентябре и октябре, 3 часа в неделю с 1 ноября по 25 мая, 

геометрии – 2 часа в неделю с 1 ноября по 25 мая.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 классе 
отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе 
отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 

 


