Аннотация к рабочей программе по геометрии в 7-8 классах
Рабочая программа по алгебре составлена на основе: фундаментального ядра содержания
общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения, по математике, программы развития и
формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности, основной образовательной программы основного общего образования МКОУ
«Иргейская СОШ» принятой на заседании педагогического совета от 21.05.2015г. № 5, программы
представленной в пособии Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и
других. 7–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций – 4-е изд., – М.:
Просвещение, 2016. – 31 с., в основу, которой легла действующая линия учебников УМК для 7
класса: Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др.]. –М.: Просвещение, 2015.
Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей
изучения:
1. В направлении личностного развития:
Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
2. 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.
3. 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 математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
II. Общая характеристика учебного предмета геометрии в 7 – 9 классах
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная
геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты»,
«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии».
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии),
способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии.
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин»
нацелено на получение конкретных знаний о
геометрической фигуре
как важнейшей
математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств
геометрических фигур позволит развивать логическое мышления и показать применение этих свойств
при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении
практических задач.

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы» в
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал
преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий
материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирования у них умения точно, сжато и
ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для
создания культурно-исторической среды обучения.

