
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ГЕОМЕТРИИ 

 
Целевая группа: учащиеся 7-9 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 3 года 

УМК: Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

др. - М.: Просвещение, 2018 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы по геометрии для 7-9 классов авторов – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Курс позволяет начать работу 

по формированию у учащихся представлений о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. 

 

Цели программы:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 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; 

 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 части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Задачи программы:  

 помочь учащимся осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов;  

 научить их использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 формирование представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, 

искусстве; 

 развития способностей решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Место предмета в учебном плане: с 7 по 9 класс отводится всего 204 часа (из расчета 2 час в неделю, 

68 часов в год). 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  


