Аннотация к рабочей программе по геометрии для 8 класса
Рабочая программа по геометрии для 8 класса (далее – программа)
составлена
на
основе
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта, примерной программы основного общего
образования с учетом авторской программы по геометрии Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев (сборник «Программы общеобразовательных
учреждений. Геометрия 7-9 классы», Москва, «Просвещение», 2008; составитель
Т.А. Бурмистрова).
Цель программы: 1. овладение системой математических знаний и умений,
необходимых в практической деятельности, продолжения образования; 2.
приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической
деятельности; 3. освоение навыков и умений проведения доказательств,
обоснования выбора решений; 4. приобретение умений ясного и точного
изложения мыслей; 5. развить пространственные представления и умения, помочь
освоить основные факты и методы планиметрии; 6. научить пользоваться
геометрическим языком для описания предметов.
Документ состоит из пояснительной записки (включающей цели и задачи,
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся;
календарно-тематического
планирования;
перечня
учебно-методического
обеспечения).
Определён общий объём учебного времени на изучение курса геометрии рассчитана на 68 ч.
Программа подкреплена учебно- методическим комплектом, который
включает в себя учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев, М.: Просвещение, 2011 г., которые входят в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Используемые в качестве основы учебник и программа позволяет достичь
планируемых
результатов
обучения,
предусмотренных
Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Аннотация к рабочей программе по курсу «Геометрия» 9 класс
Рабочая программа составлена на основании следующих документов:
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). Примерной программы основного общего
образования и авторской программы А. В. Погорелова. (Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы / Т.А. Бурмистрова. –
М.: Просвещение, 2008).
Место предмета в федеральном базисном учебном плане Согласно
федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений

Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 часа в
неделю. Приведено тематическое планирование по варианту: 2 часа в неделю,
всего 68 часов. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,
самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15
минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Контроль
знаний по итогам параграфа учебника планируется в форме контрольных работ.
Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольного теста.
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее
ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого
отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов
математического образования. Она необходима для приобретения конкретных
знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения
и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства. Программа направлена на достижение
следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения практической деятельности изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений;
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 части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса;
развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики
с другими предметами.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны
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 преобразование фигур;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том
числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям
углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из

них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задания, 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.

