
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» 

7-9 класс 

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной основной образовательной про-

граммы, основной образовательной программы, авторской программы  Л.С. Атанасяна. 

 Цели изучения геометрии в основной школе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, кри-

тичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений;  

 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 части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости математики для научно- технического про-

гресса;  

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с други-

ми предметами. 

 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в гео-

метрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 

и доказывать суждения, приводить чѐткие 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.  

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое вос-

питание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно обога-

щает и развивает их пространственные представления.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объ-

ектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 



мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изу-

чение других дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении гео-

метрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

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

тематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех эта-

пах учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

Место предмета «Геометрия» в учебном плане  

На изучение учебного предмета «Геометрия» отводится 210 часов, в 7-9 классах по 

70 часов в год, 2 часа в неделю (35 недель) в каждом классе. 


