Аннотации к рабочим программам по геометрии 7-9 классы
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с
Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, областным базисным учебным
планом.
Рабочая программа составлена на основе:
Программы для общеобразовательных учреждений:
Геометрия 7-9 классы./ составитель Т. А. Бурмистрова–М.: Просвещение . 2011
Учебник: Геометрия 7-9 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Позняк, И. И. Юдина 2011
2. Цель обучения на базовом уровне:
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в
старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин,
применения в повседневной жизни;
- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи курса:
- систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах;
ввести понятие равенства фигур;
- ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью
изученных признаков; выработать навыки использования этих признаков при решении задач;
- ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки и рассмотреть
основные (простейшие) задачи этого типа;
- ввести понятие параллельных прямых; рассмотреть признаки и свойства параллельных прямых,
научить применять их при решении задач;
- доказать теоремы о сумме углов треугольника и о соотношении между сторонами и углами
треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть задачи на применение доказанных
утверждений;
- ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными прямыми,
показать, как они применяются при решении задач.
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения геометрии в 7-9 классах учащиеся должны
знать / понимать
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.
Уметь
- пользоваться математическим языком для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
4. Общая трудоемкость учебного предмета.
Количество часов в год - 68 , количество часов в неделю - 2.
Контрольных работ – 5
5. Формы контроля.
Промежуточная аттестация согласно Положения о текущей и промежуточной аттестации
обучающихся.
В ходе реализации данных программ предусмотрены следующие виды и формы
контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы.
6. Составитель
МО учителей математики ГОБОУ ЦЛПиДО «Цветик-семицветик».

