
Аннотация к рабочей программе  

по  геометрии 

(7 – 9 класс) 

 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы 

основного общего образования по математике, авторского тематического планирования 

учебного материала и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Данная рабочая 

программа ориентирована на использование учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2015 и последующие годы издания. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников.  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется в форме тематических 

контрольных и самостоятельных работ, а также тестирования. Форма промежуточной 

годовой аттестации: контрольная работа, зачет.  

 Рабочая программа по геометрии ориентирована на обучающихся 7-9 классов и 

рассчитана на преподавание предмета в следующем объеме: 

 

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 2 

Всего в год 68 68 68 

 


