
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

7-9 класс углубленный уровень

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ГЕОМЕТРИЯ"

Рабочая программа учебного курса "Геометрия" углублённого уровня для обучающихся 7-9 
классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 
математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 
саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации.

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить
изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на 
логическую, доказательную линию. «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 
приводит», — писал великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. Ценность изучения 
геометрии в основной школе заключается в том, что обучающийся сможет научиться проводить 
доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения
и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения от противного, отличать свойства от 
признаков, формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия имеет для 
углублённого изучения математики.

Вместе с тем не следует забывать слова французского математика Жана Дьедонне, 
предостерегавшего учителя от излишнего формализма, особенно в отношении оснований 
геометрии: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, что на первых 
порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же стороны, не следует 
упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в большей 
мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями математического 
мышления». Важно, чтобы ученик, овладевший искусством рассуждать, мог применять его и в 
окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, 
присущее именно отечественной математической школе.

Второй целью изучения геометрии является научиться использовать её в качестве инструмента 
при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 
Ученик должен научиться определить геометрическую фигуру, описать словами чертёж или рисунок, 
найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 
требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в 
изучении геометрии в школе, не менее важная, чем первая. Способствовать этому могут задачи 
практического характера, при рассмотрении которых можно обучать детей строить математические 
модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 
полученного результата.

Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать 
определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений 
в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 
соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора».



Особенность курса углублённого изучения геометрии состоит не в том, что добавляется 
большое количество новых тем, а в том, что учащиеся не просто знакомятся с определёнными 
понятиями, а уверенно овладевают ими. Существующие темы программы базового курса геометрии 
изучаются на более глубоком уровне, а учащиеся приобретают умения, помогающие им уверенно 
применять свои знания не только в математике, но и в смежных предметах, прежде всего физике и 
информатике, а также пользоваться полученными знаниями при решении практических задач.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

В учебном плане на изучение геометрии в 7-9 классах на углублённом уровне отводится не менее
3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. Всего за 3 года обучения - не менее 306 
часов.


