
Аннотация к УМК «Геометрия» 7-9 класс Погорелова А.В. 

 
Линия учебно-методических комплексов (УМК) «Геометрия» (автор: Погорелов А.В.) 

предназначена для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Линия отличается полнотой и 

лаконичностью изложения материала. Содержание курса построено дедуктивно. Теоретический 

материал представлен на высоком научном уровне, способствующий формированию 

представления о геометрии как о части общечеловеческой культуры, универсальном языке, 

позволяющем описывать и изучать реальные объекты. УМК «Геометрия» Погорелова А.В. 

выпускает издательство «Просвещение». 

Особенности линии УМК: 

- высокий уровень научности изложения материала; 
- достаточное количество задач разного уровня сложности, в том числе и задач практического 

содержания; 

- повышенное внимание к логике рассуждений и обоснованию решения. 

Учебник по геометрии Погорелова А.В. включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). Содержание учебника 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

В учебнике по геометрии Погорелова А.В. особое внимание обращается на логику рассуждений и 

обоснование решения. Контрольные вопросы к каждому параграфу помогают лучше понять его 

основу. Важные задачи решаются в тексте учебника, задачи повышенной трудности выделены 

цветом. В процессе объяснения задач автор обращает особое внимание на логику рассуждений и 

обоснование решения. Учащиеся найдут в книгах необходимые методические рекомендации: «Что 

надо делать, чтобы хорошо успевать по геометрии», «Использование аксиом при доказательстве 

теорем», «Как готовиться по учебнику самостоятельно» и др. В результате доработки в учебнике 

появились дополнительные разделы «Замечательные точки в треугольнике», «Геометрические 

преобразования на практике», «Равенство фигур», «Измерение углов, связанных с окружностью», 

«Вписанные и описанные четырёхугольники», «Равновеликие фигуры». Учебник дополнен 

рассказом о классических задачах древности, неразрешимых с помощью циркуля и линейки. В 

конце учебника предлагается список рекомендуемой литературы и Интернет–ресурсов. Издание 

хорошо иллюстрировано. Большое количество фотографий из жизни позволяет увидеть геометрию 

в окружающем мире, выделить геометрические фигуры и формы, их расположение в реальных 

объектах. 

Рабочие тетради помогут учителю эффективнее организовать работу учащихся в классе. По 
содержанию и структуре тетради полностью соответствуют учебнику. В начале каждого пункта 

помещен необходимый теоретический минимум. Система заданий ориентирована на 

формирование практических умений учащихся. Работа с тетрадями подготовит учащихся к 

выполнению заданий из учебника. 

В дидактических материалах содержатся самостоятельные и контрольные работы, 
дифференцированные задания, дополнительные задачи. Ко всем заданиям приводятся ответы, к 

большинству - указания к решению. Это позволит детям и учителю легко контролировать 

правильность выполнения заданий. 

Использование тематических тестов по геометрии в учебном процессе позволит осуществить 

оперативную проверку знаний и умений учащихся, полученных ими в процессе обучения, и 



подготовить к итоговой аттестации в 9 классе. Задания соответсвуют аналогичным заданиям по 

тематике и уровню сложности итоговой аттестации. 

Пособие «Тренировочные задания» является дополнением к учебнику «Геометрия. 7-9 классы» 

Погорелова А.В. и предназначено для организации самостоятельной работы учащихся, 

направленной на усвоение и отработку ими основных теоретических фактов и на овладение 

практическими умениями в процессе решения задач. Пособие содержит 19 тренировочных работ в 

шести вариантах по 3-4 задания в каждой из них. Тематика работ охватывает весь курс 

планиметрии 7 класса. В конце пособия даны ответы почти ко всем заданиям. 

Пособие «Поурочные разработки» содержит различные варианты тематического и поурочного 

планирования, математические диктанты, устные вопросы, дидактические материалы, задачи, 

упражнения и многое другое. Рекомендации по поурочному и тематическому планированию 

являются примерными. Окончательный план конкретных уроков составляется учителем в 

зависимости от условий работы, особенностей учащихся, собственного опыта. 


