Аннотация к рабочим программам по геометрии в 7-11 классах
Составлена на основании учебника «Геометрия» 7-11 кл
общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.С.Атанасян и др. – М.:
Просвещение, 2007.
Примерной программы основного общего образования по математике
(Сборник нормативных документов. Математика / Программа подготовлена
институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные
руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО
Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов.), и обеспечена УМК 7-9-го
классов автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев.
Рабочая программа опирается на УМК:
Учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов М. Просвещение
2008г.
Программа рассчитана на 2 недельных часа, 68 годовых часов в каждом
из 7-11 классов.
В основу настоящей программы положены педагогические и
дидактические принципы вариативного развивающего образования,
изложенные в концепции образовательной программы «Перспективная
школа», и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с
вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности;
принцип развития; принцип комфортности процесса обучения.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной
картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип
систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип
ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как
мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения
деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование
пространственных представлений, развитие логического мышления и
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и
курса стереометрии в старших классах.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения,
соответствующая современным представлениям о целях школьного

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам
и способностям.
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как
предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а
также способствует достижению определённых во ФГОС личностных
результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
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