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Аннотация к рабочим программам  

по предмету  «геометрия» 7-9 классы 
 
Рабочие программы по геометрии для 7-9 классов основной школы  
разработаны в соответствии:  
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 26 
ноября 2010 г. №1241 и от 22 сентября 2011 №2357,с требованиями по подготовке 
учащихся к ОГЭ. 

 
Используемые УМК в соответствии с образовательной программой школы: 

 
Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф. «Геометрия 7-9», Москва, Просвещение,2018 

 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 
Рабочие программы полностью отражают базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Они конкретизируют содержание тем образовательного 
стандарта и дают примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 
Рабочие программы выполняют две основные функции: Информационно-
методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 
Рабочие программы ориентированы на усвоение обязательного минимума 
математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми 
разного уровня обучения и интереса к математике. 

 
 
 
 
 
Количество учебных часов 

 



Программы рассчитаны: 
в 7 классе: на 2 часа в неделю; при 34 учебных неделях общее количество часов на 
изучение геометрии составит 68 часов; 
в 8 классе: на 3 часа в неделю; при 34 учебных неделях общее количество часов на 
изучение геометрии составит 102 часа; 
в 9 классе: на 2 часа в неделю; при 34 учебных неделях общее количество часов на 
изучение геометрии составит 68 часов. 


