
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу 

основного общего образования «Геометрия» 

 

Учебный предмет «Геометрия» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования. 

 Программа по учебному курсу «Геометрия» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с использованием концептуальных положений УМК по геометрии 

под ред. Л.С. Атанасяна издательства «Просвещение».  

Цели и задачи программы:  

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.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления обучающихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 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. 



 В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели основного результата образования 

 – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. - обеспечение преемственности 

начального, основного и среднего общего образования. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

  планируемые результаты освоения учебного предмета;  

 содержание учебного предмета; 

  тематическое планирование учебного предмета. 
 


