
Аннотация к рабочим программам курса «Геометрия» в 8-9 классах 
 

     Рабочая программа по геометрии  для 7–9 классов составлена на основе авторской программы  

по геометрии Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. под ред. Л.С. Атанасяна 

/Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  7-9 классы Составитель 

Т.А.Бурмистрова – М.: Просвещение, 2009/  

в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике. Авторская программа используется без 

изменений. 

      Рабочая программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю). 

В рабочей программе предусмотрено 2 часа для вводного повторения за счѐт часов итогового 

повторения. 

По итогам изучения отдельных тем, ступеней, курса в целом, для контроля 

сформированных УУД в 8 классе запланировано 6 контрольных работ. 

Изучение материала будет вестись по учебнику Геометрия, 7-9: Учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 14 изд.-М.: Просвещение, 2013. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

  В целях усиления развивающих функций  задач, развития творческой активности 

учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие задания, 

задачи на моделирование, конструирование геометрических фигур, задания практического 

характера. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 7 – 9: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 

класс; М.: Просвещение, 2013-2014 

 Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы. 8 кл./ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2012-2014 

 Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии для 7 – 9 кл.: книга для учителя/ 

Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Просвещение, 2006 

 Зив Б.Г. Задачи по геометрии для 7-9 класов/ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. – М.: 

Просвещение, 2003 

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 

класс; М.: Просвещение, 2014-2015  

  Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 9 кл./ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2013 

 Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии для 7 – 9 кл.: книга для учителя/ 

Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Просвещение, 2006 

 


