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I. Пояснительная записка
Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-9 

классов составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 
среднего (полного) общего образования»;

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. 
Бурмистрова Т.А. -  М.: Просвещение, 2012г. /

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
S  сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
S  овладеть символическим языком геометрии;
S  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 
телами и их свойствами;

S  развить логическое мышление и речь -  умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

S  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей.

S  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;

S  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, способность к преодолению трудностей;

S  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

S  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса.

Основные развивающие и воспитательные цели
Развитие.

Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 
двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки.

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 к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
Волевых качеств;
Коммуникабельности;
Ответственности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
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•  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;

•  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

•  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

уметь:

• пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более 
крупные единицы через более мелкие и наоборот;

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные;

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 □ определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, идеи симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов;

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
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Повторение. Решение задач. 11 11
ИТОГО: 68 68 4

VII. Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса по предмету «Математика»

Оснащение процесса обучения математике обеспечено библиотечным фондом, печатными 
пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 
пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим оборудованием.

1. Библиотечный фонд
• нормативные документы: Стандарт по математике, Примерная программа основного 

общего образования по математике,
• комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования 

и науки Российской Федерации по геометрии для 7-9 классов,
• научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, 

необходимая для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ,
• пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по математике 

за курс основной школы,
• справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.),
• методические пособия для учителя.

2.Печатные пособия
• таблицы по геометрии для 7-9 классов, в которых представлены сведения о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, основные математические формулы, 
соотношения,

• портреты выдающихся деятелей математики.
З.Информационные средства

• мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 
разделам курса геометрии

• электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 
работы. Эти пособия предоставляют техническую возможность построения системы 
текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового 
контроля),

• инструментальная среда по математике. Инструментальная среда предоставляет 
возможность построения и исследования геометрических чертежей.

4.Экранно- звуковые пособия
• видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.

5.Технические средства обучения
• мультимедийный компьютер;
• мультимедиапроектор;
• экран (навесной);
• интерактивная доска

6.Учебно-практическое оборудование
• комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических 

тел (демонстрационных и раздаточных).
7. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература основная и дополнительная

Геометрия 7-9 классы.
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Критерии оценок по математике
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