АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «ГЕОМЕТРИЯ»
7-9 классы
Данная рабочая программа учебного предмета по «Геометрии» для обучающихся 7-9
классов разработана на основе требований к результатам ООП ООО Школы – интернат
№25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО.
Цель:
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
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
деятельностиприобретение
математических знаний и умений;
 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение компетенций (учебно – познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно–технологической, ценностно–
смысловой);
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Задачи:
 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
 формирование пространственных представлений; развитие логического
мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и
др.) и курса стереометрии в старших классах;
 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической
деятельности.

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» реализуется в 7-9 классах через
обязательную часть учебного плана.

Рабочая программа рассчитана на 208 часов:
Количество
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Год обучения
Класс
часов в неделю
часов в год

Количество контрольных
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6
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8
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6
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9

2
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5
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