
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс ФГОС ООО 

 

Адаптированная рабочая программа по геометрии для 7В класса 

разработана с учетом: 

•  требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897,  

• в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 152 с.) 

• Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

• Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае (Приложение к письму Министерства 

образования и науки Красноярского края № 5429 от 17.06.13г.);  

 Рабочая программа по геометрии разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

математике (приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования» от 19.05.2008 г. №1236);  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Математика (Приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№1089).  

 

 

 УМК: 

1. «Геометрия. 7-9 классы»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.С.Атанасяна и других – Москва «Просвещение», 2013. 

2. «Геометрия. 7-9 классы»: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / Л.С.Атанасяна и других – Москва «Просвещение», 2013. 

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

Курс предмета «Геометрия» в 7 классе изучается из расчета 2 часа в неделю – 

64 часа. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец ступени в 

соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. 

д.) и курса стереометрии в старших классах. 


