
Аннотация к РП «Геометрия» (7-9 классы) 
Рабочая программа по геометрии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

примерной программы по геометрии в основной школе, соответствующей содержанию 

линии учебников под редакцией  Л.С. Атанасяна. 

 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по геометрии и реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта для основной школы. 

Данная программа разработана на основе Программы по геометрии для 5-9 классов 

(М: «Просвещение», 2017. Составитель: Бурмистрова Т.А.) и является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

 

Учебник: Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др 

              М.: Просвещение, 2004—2017 

Количество контрольных работ за  год: 

7 класс – 6;     8 класс – 6;     9 класс – 6.  

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. 

Рабочая программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 13–15 лет. Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения геометрии обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися 

 

   Цели и задачи изучения геометрии. 

 Изучение геометрии на уровне 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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

http://www.fgosreestr.ru/


представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

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

уровне среднего общего образования. 

Основная задача содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств 

при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 

при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических 
дисциплинах, так и в смежных предметах. 
 
   
                               
 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом раз-витии». 
 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 
рамках изучения планиметрии.  

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 
величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 
важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 
изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивно-го 
характера, а также практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе 
межпредметные знания, которые находят применение как  
в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 
у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения 

 
 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 
 

  
                           
Класс 

                 
                 
Обязательная часть  

Кол-во часов по учебному  
плану 
В неделю За год 

класс 
 

 
2 ч 

 
2ч 

                                 
70 ч     

8 класс                                                    
2 ч 

                                
2ч 

 
72 ч 



9 класс                                                     
2ч  

                                   
2ч 

                                   
68 ч 

 
 
 


