
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по предмету «Геометрия» 

 7-9 класс 

 
1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 

Примерной программы по геометрии основного общего образования составитель Т.А. 

Бурмистрова «Геометрия» М.: Просвещение., 2014г.; Учебным планом МАОУ 

«Бродовская средняя общеобразовательная школа»;  учебника по геометрии для 7—9 

классов Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9» «Просвещение».  

 

1.2. Вклад геометрии в общее образование 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно -научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно- теоретического мышления школьников.  

 

1.3 Особенности рабочей программы по геометрии 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

 



1.4 Общие цели учебного предмета «Геометрия» 

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; 

 

1.5 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная.  

Методы обучения: объяснение, лекция, беседа, дифференцированные задания, 

взаимопроверка, дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач. 

 

1.6 Количество часов, учебных недель для изучения учебного предмета 

«Геометрия» 

Учебный предмет «Геометрия. 7-9 класс» относится к предметной области 

«Математика и информатика». На изучение геометрии в основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 70 уроков. Всего за весь 

период обучения 210 часов.  

 

1.7. Структура программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование 


