
Аннотация к рабочей программе по геометрии за курс ООО 

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  

программы.  

входит в обязательную часть учебного плана предметной области 

«Математика и информатика 

2. Цель  и задачи изучения  дисциплины:   

В направлении личностного развития: 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

•       воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность,   способность принимать самостоятельные решения: 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

•      развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении: 
•  формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

•  развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

•  создание фундамента для развития математических способностей и 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

•  введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

•  совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур 

как опоры при решении задач; 

•  формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

•  отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 

•  формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 



параллельных прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса 

геометрии; 

•  расширение знаний учащихся о треугольниках. 

3.  Основные  образовательные  технологии: информационная, игровая,  

технология  групповой и проектной деятельности.  Программа 

ориентирована на компетентностно-деятельностный подход, который 

предполагает создание условий для овладения комплексом образовательных 

компетенций: метапредметных, общепредметных и предметных. 

4.  Общая  трудоёмкость  дисциплины: 2 раза в неделю, 68 часов за 

каждый год обучения, всего 204 часа за 7-9 класс. 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный 

в формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 

административная проверочная работа, тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и т.д 

6.  Обеспечение    учебниками:   

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Лозняк Э. Г., Юдина 

И. И. Геометрия. 7—9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2019. 
 

 
 


		2021-02-25T12:32:18+0800
	Ткачева Татьяна Ивановна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




