
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 
   

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 7-9 классов составлена в 

соответствии требованиям    Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  и на основании Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   Артемовской средней общеобразовательной школы №2 . 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по 

программе учебного предмета «Математика». Геометрия входит в предметную область   

математика и информатика и является обязательным компонентом учебного плана 

образовательного учреждения. Геометрия - один из важнейших компонентов математического 

образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Геометрия» является усвоение содержания предмета и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ООП ООО школы.  

Задачи: 

 развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов,  

 овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования  

 формирование умений обосновывать и доказывать суждения, проводить 

аргументацию 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей геометрии 

Программа составлена для учащихся 7-9 классов  и рассчитана на 204 часа, в том числе: 

     7 класс- 68 часов (2 часа в неделю-34 недели) 

      8 класс- 68 часов (2 часа в неделю-34 недели) 

      9 класс- 68 часов (2 часа в неделю-34 недели) 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

 Для обучения предмета «Геометрия» используется учебник в соответствии с приказом об 

утверждении УМК   Геометрия. 7-9 классы Л.С Атанасян и др. М.: Просвещение, 2016. 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся.  

Итогом изучения геометрии в 7-9 классах является промежуточная аттестация в 7-8 

классах,  ОГЭ по  математике в 9 классе  

           Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


