
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный предмет Геометрия 

Класс 7-9 

Предметная область Математика и информатика 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая программа 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897; 

- Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 94 с. — ISBN 

978 5090765107 
https://catalog.prosv.ru/category/14?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=18 

УМК   Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф.  Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 7-е изд. –  М. : 

Просвещение,  2017. – 383 с. : ил. 

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

7 класс - 2/70 

8 класс - 2/70 

9 класс - 2/68 

Цели и задачи 

изучения курса 

Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

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. 

Содержание образование по геометрии в 7-9 классах определяет 

следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного 

использования; 

https://catalog.prosv.ru/category/14?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=18


• развитие навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических 

фигур как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы 

при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

 


