Аннотация к рабочим программам по предмету «Геометрия»
для 7, 8, 9 классов.
Дата утверждения рабочей программы по предмету «Геометрия»:
Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол №7 от 28. 05 2018г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И. (Приказ № 47 от 31.05.2018г.)
1.Нормативная основа разработки программы.
Нормативную основу рабочей программы составляют следующие документы:
 Закон РФ «Об образование в Российской Федерации»
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
 Основная образовательная программа АНО ОО Школы «Ирида»;
 Учебный план АНО ОО Школы «Ирида»;
 Программы общеобразовательных учреждений. «Геометрия 7-9» под редакцией Т.А.
Бурмистровой Просвещение 2011год. Автор программы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. и
Программе для общеобразовательных учреждений»
2. Место предмета в учебном плане.
В соответствии с Учебным планом АНО ОО Школы «Ирида» в 7 классе на изучение
предмета «Геометрия» отводится 68 часов (2 часа в неделю).
В соответствии с Учебным планом АНО ОО Школы «Ирида» в 8 классе на изучение
предмета «Геометрия» отводится 68 часов (2 часа в неделю).
В соответствии с Учебным планом АНО ОО Школы «Ирида» в 9 классе на изучение
предмета «Геометрия» отводится 68 часов (2 часа в неделю).
3. Цель реализации программы.
-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а так же последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математически идей.
4. Требования к уровню подготовки учащегося.
В направлении личностного развития:
1) формирование ответственного отношения к ученикам, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны
предпочтений, осознанному построении индивидуальной образовательной траектории с учѐтом
устойчивы познавательны интересов;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других вида деятельности;
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументации , приводить примеры и контрпримеры;
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5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
геометрически задач;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) способность к эмоциональному восприятии математически объектов, задач, решений,
рассж дений.
В метапредметном направлении:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательны задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели
и схемы для решения учебных и познавательны задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместно деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности);
9) первоначальные представления об идея и о метода математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплина , в окружающей из них;
11) умение находить в различны источника информации, необходимую для решения
математически проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условия
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства
наглядности (рисунки, черте и, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость и
проверки; 14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмически предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математически проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
В предметном направлении:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в
развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математически открытий и их авторов;
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математически утверждений;
3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительны
умений, навыков геометрически построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок,
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четыре угольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемы
фигур от руки и с помощь линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин
углов с помощь инструментов для измерений длин и углов;
4) формирование систематически знаний о плоски фигура и их свойства, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальны ситуаций на
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрически понятий и
теорем, аппарата алгебры, решения геометрически и практически задач: оперирование на базовом
уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямы , углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на
число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрически величин (длина и
расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практически
расчета : распознавание верны и неверны высказываний; оценивание результатов вычислений при
решении практически задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях ; использование
числовых выражений при решении практически задач и задач из других учебных предметов;
решение практически задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших
построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни.
5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Для обучающегося:
 Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М.,
«Просвещение», 2016.
 Жохов В.И., Карташева Г.Д. дидактические материалы для 8 класса/ Л. И. Звавич, Л. В.
Кузнецова, С. Б. Суворова,- М.; Просвещение, 2012-2013.
Для учителя:
 Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М.,
«Просвещение», 2016.
 Бурмистрова Т.А. Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений.
М., «Просвещение», 2014.
 Жохов В.И., Карташева Г.Д. Карточки для проведения контрольных работ и зачѐтов. М,
«Мнемозина», 2014.
6.
Используемые технологии.
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса
учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи,
ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить
теоретический материал по данной теме.
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Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории
и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом
уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.
Практические работы.
Проводятся с использованием слайдов «Живая математика». Экспериментальным путем
подтверждаются или выявляются свойства геометрических фигур.
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на
компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,
решение различных задач, изучение свойств различных геометрических фигур, практическое
применение различных методов решения задач.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского
характера аналитическим методом.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на
уровне обязательной и возможной подготовке.
Урок-контрольная работа. Контроль знаний.
7.
Методы и формы оценки результатов.
1. Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2. Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой
ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал
знание
теории
ранее
изученных
сопутствующих
тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
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- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание
ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.
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