Аннотация
к рабочей программе по предмету «Геометрия» для 7-9 классов
Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) составлена на основе
следующих нормативных документов:

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089.

Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных
программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана».

Образовательная программа МБОУ Озерная СШ №9 приказ № 39/1 от
01.06.2017г.

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ,
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Озерная «СОШ № 9» приказ
№96 от16.06.2015г.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
- развитие у учащихся пространственного воображения и логического мышления
путѐм систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного
характера

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах геометрии как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

воспитание культуры личности, отношения к предмету как части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи учебного предмета
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в
геометрии 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 воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает
воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные
представления.

