
Приложение к ООП ООО  
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ»  

для 7-9 класса   
(базовый уровень; количество часов: 7 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 8 класс  - 68 часов 

(2 часа в неделю),9 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 
Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику 
для 7 – 9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 
Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. -на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы основного общего образования  ЧОУ «Православная школа 
во имя Святой Троицы», реализующей ФГОС (5-9 класс). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 
по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция 
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов. 

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, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 
доказательства 

В рабочую программу 7-9 классов включены личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета «Геометрия», содержание предмета и календарно-
тематическое планирование,  

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний, 
таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 
 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки 
 формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит 
широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о треугольниках. 
Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 


