
Аннотации к рабочей программе геометрия в 7-9 классах 
по УМК  Атанасян Л.С, В. Ф. Бутузов

Рабочая программа учебного курса геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9 
класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования авторской программы по геометрии для 9 класса (автор Атанасян Л.С, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина), размещенной в сборнике «Программы для 
общеобразовательных учреждений» ( составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010 
г).  При  составлении  рабочей  программы  учтены  рекомендации  инструктивно-методического 
письма  «О  преподавании  предмета  «Математика»  в  общеобразовательных  организациях 
Белгородской области в 2014-2015 учебном году»

Цели и задачи

Цели  рабочей программы: 
1. овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для 

применения  практической  деятельности  изучения  смежных  дисциплин, 
продолжения образования;

2. интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений;

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

4. воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части 
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно 
технического прогресса;

5. развитие  представлений  о  полной  картине  мира,  о  взаимосвязи  математики  с 
другими предметами.

Задачи  рабочей программы: 
1. сохранить  теоретические  и   методические  подходы,  оправдавшие  себя  в 

практике преподавания геометрии в 7-8 классах;
2. обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
3. обеспечить базу  математических знаний,  достаточную для успешной сдачи 

ГИА, а также для продолжения образования;
4. сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
5. продолжать развивать математические и творческие способности;
6. продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
7. дать  обучающимся  возможность  без  лишних  перегрузок  подготовиться  к 

сдаче ГИА
Для реализации программного содержания используются:
пособия для учителя:



1. Алгебра  7.  Учебник  для  общеобразовательных   учреждений  под  редакцией 
С.А.Теляковского. М., «Просвещение», 2011

2. А.И.Ершова и др. Алгебра.Геометрия 7 класс-М.:ИЛЕКСА, -2009
3.   Алгебра 7, дидактические материалы. Звавич Л.И. М., «Просвещение», 2008
4. Звавич  А.  И.,  Шляпочкин  Л.  Я.  Контрольные  и  проверочные  по  алгебре  7-9 

классы. М.: Просвещение, 2006. 
5.   Л.И.Мартышова. Алгебра 7.Контрольно-измерительные материалы. М., «Вако». 

2012
6. Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  Алгебра  8:  учебник  для  общеобразовательных 
учреждений М.: Просвещение, 2010
7. Ю.Н. Макарычев. Изучение алгебры в 8 классе: Метод, рекомендации к учебнику: 
Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 2009 
8. А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008
9. А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008
10. В.И.Жохов,  Ю.Н.Макарычев.  Алгебра.  Дидактические материалы, 9 класс.  – М.: 
Просвещение, 2009

11.  Бурмистрова  Т.А.  Алгебра   7  -  9  классы.  Программы  общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2009.

12. Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк,  Н.Г.,  Алгебра.  Учебник  для  9  класса.  М., 
«Просвещение», 2009.

13. Лысенко  Ф.Ф.  Алгебра,  9  класс.  Подготовка  к  итоговой  аттестации,  «Легион», 
2012г.

14. Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк Н.Г.   Элементы статистики и  теории вероятностей. 
Алгебра. 7 – 9 классы. М., «Просвещение», 2008.  
Пособия для обучающихся:

1. Алгебра  7.  Учебник  для  общеобразовательных   учреждений  под  редакцией 
С.А.Теляковского. М., «Просвещение», 2011

2. А.И.Ершова и др. Алгебра.Геометрия 7 класс-М.:ИЛЕКСА, -2009
3.    Алгебра 7, дидактические материалы. Звавич Л.И. М., «Просвещение», 2008

4.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, «Алгебра 8»: учебник для общеобразовательных 
учреждений М.: Просвещение, 2010
5.  А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008
6. А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008

7. Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк,  Н.Г.,Алгебра.  Учебник  для  9  класса.  М., 
«Просвещение», 2009.

Место учебного предмета в учебном плане:
На изучение геометрии в 7-ом классе на базовом уровне отводится 1,5 часа в неделю, 
всего 50 часов (изучение со 2-й четверти); в 8-ом классе отводится 2 часа в неделю, 34 
учебные недели, всего  68 часов; в 9-ом классе отводится  2 часа в неделю, 34 учебные 
недели, всего 68 часов.
  


