
Аннотация к рабочей программе «Геометрия» 

7-9 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.). 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и информатика». 

Программа рассчитана: в 7-9-х классах на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Школьное математическое образование способствует овладению универсальным математическим 

языком, универсальным для естественно научных предметов, знаниями, необходимыми для существования в 

современном мире. Школьное математическое образование развивает воображение и интуицию, формирует 

навыки логического и алгоритмического мышления. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности (изучение 

математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет положительного опыта, 
накопленного в отечественном и зарубежном математическом образовании), вариативности (возможность 

реализации одного и того же содержания на базе различных научно методических подходов), дифференциации 

(возможность для учащихся получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

             Цели обучения геометрии: 
- овладение системой геометрических 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: ясность и точность мысли, критичность мышления и интуиции, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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 части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

- овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности 

- освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенциями; 

- освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной компетенциями, что 

предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и методах математики, о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; формирование 

понимания, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в устной и письменной 

форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин; овладения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, нахождения их размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, интуиции, которые необходимы для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности; формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода 

решения задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

геометрии, эволюцией геометрических идей). 

 
 

 


