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Геометрия

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для  7-9 классов
составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования   (Приказ  МОиН  РФ  №1897  от
17.12.2010 г.); 

 учебного  плана  ГБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №
459 Пушкинского района Санкт-Петербурга;

 Программы для общеобразовательных школ,  гимназий,  лицеев:
Математика.  5-11  кл.  /  сост.  Г.М.  Кузнецова,  Н.Г.  Миндюк.  –  М.:
Дрофа,  2018,  2019,  с  учетом  требований  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования  и  основана  на
авторской программе линии Ш.А. Алимова

Используемый УМК:
7-9 классы:

 Геометрия 7-9 класс / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев,
Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. - М.: Просвещение, 2018.

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -
М., 2018. 

 Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для
7-11 классов. М., 2017; 

 Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах,
7-9 класс. - М., 2018. 

 Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-
9 класс. - М., 2013. 

 Поурочные  разработки  по  геометрии  /  Н.Ф.  Гаврилова.  -  М.:
ВАКО, 2017.

Срок реализации
программы

3 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы
выделено 204 часов:
 7 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год 
 8 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год
 9 класс - 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год

Цели и задачи
изучения предмета

Цели и задачи:
 овладение системой  математических  знаний  и  умений,

необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном
обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясности  и
точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способности к преодолению трудностей;

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

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к
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части  общечеловеческой  культуры,  играющей  особую  роль  в
общественном развитии.


