
Аннотация к рабочей учебной программе 

по геометрии основного общего образования 

для 7 класса. 

 

Учитель Баранова С.А. 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе содержания 

общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования,  примерной программы основного общего образования по геометрии  

7-9 классы разработанной Т.А. Бурмистровой.    

Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора 

решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

-ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное 

расположение; 

-научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

-ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

-изучить  признаки равенства треугольников; 

-изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при 

решении задач и доказательстве теорем; 

-научить решать геометрические задачи на построение,  на доказательства и 

вычисления; 

-подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах. 



УМК: Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии 7 класс. – 

М.: Просвещение, 2006. – 128 с. 

На  изучение геометрии в 7 классе основной школе отводится 2 учебных часа в 

неделю, всего 68 уроков в год (из них 7 часов резервного времени). 

 

Аннотация к рабочей учебной программе 

по геометрии основного общего образования 

для 8 класса. 

 

Учитель Баранова С.А. 

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе содержания 

общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования,  примерной программы основного общего образования по геометрии  

7-9 классы разработанной Т.А. Бурмистровой. 

Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей:    

- развивать логическое мышление; 

- развивать творческую  активность учащихся; 

- развивать интерес к предмету;  

-активизировать поисково-познавательную деятельность;  

-развивать математическую культуру; 

-формировать и закреплять понятие доказательства теорем. 

-воспитывать средствами геометрии культуру личности: отношение к 

математике как части общечеловеческой культуры 

Задачи курса: 

-систематическое изучение свойств многоугольников; 

-формирование умения применять полученные значения для решения 

практических задач, проводить доказательства; 

-формирование умения логически обосновывать выводы. 

 

УМК: 



Преподавание обновленного курса "Геометрия" ориентировано на 

использование учебного и программно-методического комплекса, в который входит:  

Л.С. Атанасян Геометрия 7-9. Учебник для 8 класса - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2006; 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Общее количество часов за год: 68 часов, из них 7 часов - резерв. 


