
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия»

Рабочая   программа  по  алгебре  составлена  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
Примерной основной образовательной программы основного общего образования
по  учебному предмету «Геометрия», авторской программы по «Геометрии» для
7-9 классов (авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир).

Рабочая программа реализуется с помощью УМК Мерзляк А.Г., Полонский
В.Б.,  Якир М.С.  Геометрия.  7-9  класс.  [ВЕНТАНА-ГРАФ],  который   входит  в
систему учебников «Алгоритм успеха».

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:
 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.

Содержание образования по геометрии в 7-9 классах определяет следующие
задачи:

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение
заданных и конструирование новых алгоритмов;

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов,
обобщение, постановки и формулирования новых задач;

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной
речи,  использование  различных  языков  математики  (словесного,
символического,  графического),  свободного  перехода  с  одного  языка  на
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 проведение  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижение
гипотез и их обоснование;

 поиск,  систематизация,  анализ  и  классификация  информации,
использование  разнообразных  информационных  источников,  включая
учебную  и  справочную  литературу,  современные  информационные
технологии.

Согласно Учебному плану МБОУ г.  Мурманска СОШ № 33 на изучение
предмета  «Геометрия»  отводится  в  7-9  классе  по  2  часа  в  неделю.  Общее
количество часов, отводимых на изучение предмета (курса) - 204.

7 класс 8 класс 9 класс Всего
Геометрия 68 68 68 204



Основные разделы программы по геометрии:
1. Простейшие геометрические фигуры
2. Многоугольники
3. Окружность и круг. Геометрические построения
4. Измерение геометрических величин
5. Декартовы координаты на плоскости
6. Векторы
7. Геометрические преобразования
8. Элементы логики
9. Геометрия в историческом развитии

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины
используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и
инновационные  технологии  проектного,  игрового,  ситуативно-ролевого,
обучения.  Технология  проблемного  обучения  (исследовательские  методы  в
обучении),  технология  дифференцированного  обучения,  информационно-
коммуникационные технологии.

Формы  контроля:  контрольные  работы,  самостоятельные  и  проверочные
работы,  тесты,  домашние  контрольные  работы,  устные  и  письменные  зачёты,
зачёты по теории, практические работы.


