
Аннотации 

к рабочим программам по Геометрии 

 7-9 класс 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» (далее рабочая программа) 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ст.2, п.9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Примерная программа по учебным предметам. Математика, 5-9 классы. 

Просвещение, 2011г. 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : учебное пособие для  

общеобразовательных организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. 

— М. : Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа ориентирована использование следующих учебников: 

 

 Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы:  учеб. для 

общеобразоват. организаций - 7-е изд.- М.: Просвещение, 2017   

 

Изучение геометрии на ступени 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и 

воображения, способности к преодолению трудностей; 

 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. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 



 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 


