
 

Аннотация к рабочей программе по математике (геометрия) 

7-9 класс (2 часа) 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного мышления и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов:  

1. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29 

декабря 2012г. №273.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 189.  

3. Примерная программа по математике в соответствии с ФГОС ООО.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях  

5. Положение о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОО МБОУ «СОШ 

№3 г. Тосно».  

6. Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г. 

Тосно» на 2018-2019 учебный год.  

 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 



государственного стандарта общего образования, составлена на основе 

программы Бурмистровой Т.А. и ориентирована на использование учебника 

“Геометрия. 7-9 классы”: учебник общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.С.Атанасяна (и др.) М. “Просвещение” 2014-2015г.  

Программа задаѐт содержание и структуру курса, последовательность 

учебных тем. В ней также приводится характеристика видов учебной и 

познавательной деятельности, которые служат достижению поставленных 

целей. Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе 

определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Тематическое планирование 

определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. Количество часов по темам изменено в 

связи со сложностью тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  

В программе сформулированы цели и задачи обучения геометрии в 

основной школе и требования к результатам освоения учебного курса.  

Цели:  

истемой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений;  



универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса;  

тине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами;  

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни;  

математике как форме описания и методе познания действительности;  

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:  

- развитие логического мышления учащихся; 

 

определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. Количество часов по темам изменено в 

связи со сложностью тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  



В программе сформулированы цели и задачи обучения геометрии в 

основной школе и требования к результатам освоения учебного курса.  

Цели:  

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений;  

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса;  

с другими предметами;  

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни;  

математике как форме описания и методе познания действительности;  

к части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:  



- развитие логического мышления учащихся;  

- формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

четкие определения;  

- развитие пространственных представлений и изобразительных умений;  

- освоение основных фактов и методов планиметрии;  

- знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами;  

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно, грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи;  

- формирование умения использовать различные языки математики, 

свободно переходить с языка геометрии на язык иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства, интегрирования в личный 

опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации.  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения учебный 

предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика». На его изучение в 7-8 классах отводится по 170 часов из 

расчета 5 часов в неделю: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 

геометрии в течение 34 учебных недель; в 9 классе отводится 204 часа из 

расчета 6 часов в неделю: 4 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 

геометрии в течение 34 учебных недель. Таким образом, на курс 

«Геометрия» в 7-9 классах всего отводится 208 часов.  

 


