
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия», 7-9 классы. 

           Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования ЧОУ школы «Радиант»,  

программы  « Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2015. 

       Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Геометрия. 

7 класс», «Геометрия. 8 класс», «Геометрия. 9 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира.  

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ 

школы «Радиант». 

Изучение геометрии в 7-9 классе направлено на достижение следующих целей: 

Направление развития 
Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, 

культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, 

уважение к истине и критического отношения к 

собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и 

техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в 

окружающем мире, использовать математические 

средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что 

многие зависимости, обнаруженные путем 

рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее 

значение и распространяются на все фигуры 

определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 

потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее 

многообразных приложений в смежных дисциплинах и 

повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 



С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования проектирование, организация и 

оценка результатов образования осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических, особенностей 

здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать 

ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, 

на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо 

вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая 

работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое 

качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, познавательной, а 

главное самостоятельной деятельности учеников. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе 

7-9 классах отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 68 часов в 

год, всего 204ч.  

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание учебно - методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 


