АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА:
«ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛАНИМЕТРИИ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
Пояснительная записка
Геометрическая линия является одной из центральных линий курса математики.
Она предполагает систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости,
формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и
подготовку аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физики, черчения
и т. д.) и курса стереометрии.
С другой стороны, необходимость усиления геометрической линии
обусловливается следующей проблемой: задание частей В и С единого государственного
экзамена предполагает решение геометрических задач. Итоги экзамена показали, что
учащиеся плохо справлялись с этими заданиями или вообще не приступали к ним. Для
успешного выполнения этих заданий необходимы прочные знания основных
геометрических фактов и опыт в решении геометрических задач. Актуальность введения
данного элективного курса, направленного на реализацию предпрофильной подготовки
учащихся, заключается в максимальном обеспечении возможности творческой реализации
математических способностей обучающихся.
Общая характеристика курса
Содержание курса: «Избранные задачи по планиметрии» расширяет и углубляет
геометрические сведения, представленные в главах основного учебника: вводятся новые
понятия, рассматриваются новые интересные геометрические факты, даётся обоснование
некоторых утверждений, рассматриваются различные способы решения задач.
Целями данного курса являются:
1. Расширение и углубление знаний по программе курса геометрии 8 класса.
2. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.
3. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных
умственных умений.
4. Сформировать понимание необходимости знаний для решения большого круга задач,
показав широту их применения в реальной жизни.
5. Создание условий для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в старшей
школе через оценку собственных возможностей в освоении геометрического материала на
основе расширения представлений о свойствах фигур.
6. Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения
им с точки зрения дальнейшей перспективы.
7. Формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и
необходимые для жизни в современном обществе.
8. Создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития способностей
учащихся.
9. Помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения
им с точки зрения дальнейшей перспективы.

