Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»
на уровне основного общего образования (ФГОС)
7 - 9 классы базовый уровень
учителя математики Елиной Л.В.
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
геометрии для уровня основного общего образования (базовый уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и
развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Рабочая программа по геометрии для 7 - 9 классов составлена на основе авторской
программы Т.А. Бурмистровой . Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие
для учителей общеобразов. организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. :
Просвещение, 2014. — 95 с.
Рабочая программа соответствует ФГОС СОО (2012г.)
Сроки реализации программы – 3 года.
Содержание курса геометрии для 7 - 9 классов базового уровня рассчитано на 210
аудиторных учебных часов: по 70 ч в учебном году (7 класс) при 2 ч занятий в неделю, по 70 ч
(8 класс) при 2 ч занятий в неделю , по 70 ч (9 класс) при 2 ч занятий в неделю . В авторскую
программу по геометрии на базовом уровне внесены изменения: 68 ч.(9класс) 34 учебных недели.
Учебно-методический комплект включает:
1. Геометрия.7-9 классы:учеб.для общеобразоват.организаций с прил.на электрон. носителе
/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомеви.др.]-4-е изд.-М.:Просвещение,2015
2. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7,8,9 классы / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.:
Просвещение.
3. Иченская М.А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. учреждений / М.А.Иченская. – М.: Просвещение, 2012.
4. Атанасян Л.С. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7,8,9 классы / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение.
5. Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: пособие для учителя – М.:
Просвещение, 2010. – 255 с.
6. Тематические тесты по геометрии: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9
классы» / Т.М. Мищенко. – 2-е изд., стереотип. – М.:Издательство «Экзамен», 2007. – 95

