
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

( базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственногообразовательного стандарта основного 

общего образования,  

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Омутинская СОШ №2 . 

 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Геометрия». 

Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (7-9 

классы).  

Срок реализации программы 3 года.  

 

Цель программы:  

 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; 

 

Задачи: 

 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). 

Учебный предмет «Геометрия» входит в обязательную часть учебного плана, на 

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 

7 класс- 2 часа         , 8 класс- 2 часа,     9 класс- 2 часа.      

Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 

 1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2013 

2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2017. 

6. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

8. Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

15. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: 

Просвещение, 2016. 

16. Рабочая программа по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 

классы /Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

 

   

 

 

 

 


