
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Геометрия», реализуемой на уровне основного общего 
образования МОУ ООШ МАОУ ООШ N19 г. Кандалакша  

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов        
разработана на основе Федерального государственного образовательного      
стандарта основного общего образования (утвержден приказом      
Министерства образования и науки Российской Федерации РФ № 1897 от 17           
декабря 2010 г. с изменениями, дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31            
декабря 2015 г.), Примерной основной образовательной программы       
основного общего образования, одобренной решением федерального      
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8        
апреля 2015 г. № 1/15), в соответствии с учебным планом муниципального           
автономного общеобразовательного учреждения «Основная    
общеобразовательная школа №19» г. Кандалакша. 

Реализация программы обеспечивается завершенной линией УМК      
«Геометрия. 7-9 класс» (авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.)  

Математика является одним из основных, системообразующих      
предметов школьного образования. Такое место математики среди       
школьных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения          
всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная       
составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый       
государственным стандартом необходимый уровень математической     
подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для        
углубленного изучения предмета.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой      
частью общего образования на всех уровнях образования. Обучение алгебре         
в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
1) в направлении личностного развития: 

· Формирование представлений о математике как части       
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии       
цивилизации и современного общества:  



· Развитие логического и критического мышления, культуры речи,        
способности к умственному эксперименту;  

· Формирование интеллектуальной честности и объективности,      
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из       
обыденного опыта;  

· 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;  

2) в метапредметном направлении:  
· 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;  

3) в предметном направлении: Овладение математическими знаниями       
и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения       
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; Создание       
фундамента для математического развития, формирования механизмов      
мышления, характерных для математической деятельности.  

Геометрия является одним из основных, системообразующих      
предметов школьного образования. Такое место геометрии среди школьных        
предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего          
развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного        
курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом       
необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный       
уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.       
Цель –  



Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является        
систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости,       
развитие у обучающихся пространственного воображения и логического       
мышления путем систематического изучения свойств геометрических фигур       
на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении           
задач вычислительного и конструктивного характера. формирование      
пространственных представлений, развитие логического мышления и      
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и        
курса стереометрии в 10-11х классах, формирование и развитие        
общеучебных компетенций учащихся посредствам предмета.  

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической       
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой       
частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам       
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе         
межпредметные знания, которые находят применение как в различных        
математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том        
числе обучающихся инклюзивно, данная программа реализуется на базовом        
уровне.  


