Аннотация к рабочей программе по геометрии
Предмет – геометрия
7-9 классы
Нормативно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в
методические
Российской Федерации».
материалы
 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 (редак.
от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования».
 Примерной программы основного (общего) образования по математике
(письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №
03-1263).
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74).
 Приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016
№ 01-21/1987 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году».
 Положения МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) о рабочей программе
по предмету для обучающихся по ФКГОС, утвержденного приказом № 123 –
ОД от 29 апреля 2015 года.
Реализуемый УМК '
Л.С. Атанасян и др. Учебник для общеобразовательных учреждений
Геометрия. 7-9 классы, «Просвещение», 2010 год.
Цели и задачи
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень
изучения
подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует
предмета
содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение
часов по разделам курса.
Изучение геометрии на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного
мышления и воображения, способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Задачи обучения
ввести основные геометрические понятия, научить различать их
взаимное расположение;
научить распознавать геометрические фигуры и изображать их;

ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство;
изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства);
изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при
решении задач и доказательстве теорем;
научить решать геометрические
задачи
на доказательства и
вычисления;
подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих
классах.
Срок
реализации
программы
Место учебного
предмета в
учебном плане

3года

Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

В результате изучения геометрии обучающийся

7класс- 70 часов (2часа в неделю)
8 класс-70 часов (2часа в неделю)
9 класс-68 часов (2часа в неделю)

должен знать/понимать
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;




















уметь
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).

