
Пояснительная записка

  Рабочая  программа  по  геометрии   для  7  -  9  класса  общеобразовательной  школы
составлена  в  соответствии  с  требованиями федерального  компонента  государственного
стандарта  общего  образования  на  основании  программы  общеобразовательных
учреждений  «Геометрия  7-9»  /сост.  Т.А.  Бурмистрова  —  М.:  Просвещение,2014г./,
учебника«Геометрия  7-9  классы» -  учебник  для  общеобразовательных  организаций  с
приложением  на  электронном  носителе,  Москва,  «Просвещение»,  2014.  Авторы
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.

        Настоящая программа является программой базового уровня обучения. На изучение
геометрии в  7—9 классах основной школы отводится 2 часа в неделю в течение каждого
года обучения.

Овладение  учащимися  системой  геометрических  знаний  и  умений  необходимо  в
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.
Геометрическая  подготовка  необходима  для  понимания  принципов  устройства  и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика  является  языком  науки  и  техники.  Геометрия  является  одним  из  опорных
предметов  основной  школы:  она  обеспечивает  изучение  других  дисциплин.  В  первую
очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. 
Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера  необходимы  для  трудовой
деятельности и профессиональной подготовки школьников.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого  воображения,  геометрия  развивает  нравственные  черты  личности
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность,

ответственность,  трудолюбие,  дисциплину  и  критичность  мышления)  и  умение
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать
самостоятельные решения.
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления
учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила
их  конструирования  способствуют  формированию  умений  обосновывать  и  доказывать
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию.
В  курсе  условно  можно  выделить  следующие  содержательные  линии:  «Наглядная
геометрия»,  «Геометрические  фигуры»,«Измерение  геометрических  величин»,
«Координаты»,  «Векторы»,  «Логика  и  множества»,  «Геометрия  в  историческом
развитии».
Материал,  относящийся  к  линии  «Наглядная  геометрия»  (элементы  наглядной
стереометрии)  способствует  развитию  пространственных  представлений  учащихся  в
рамках  изучения  планиметрии.  Содержание  разделов  «Геометрические  фигуры»  и
«Измерение  геометрических  величин»  нацелено  на  получение  конкретных  знаний  о
геометрической  фигуре  как  важнейшей  математической  модели  для  описания
окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит
развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач
вычислительного  и  конструктивного  характера,  а  также  практических.  Материал,
относящийся  к  содержательным  линиям  «Координаты»  и  «Векторы»,  в  значительной
степени  несёт  в  себе  межпредметные  знания,  которые  находят  применение  как  в
различных  математических  дисциплинах,  так  и  в  смежных  предметах.  Особенностью
линии  «Логика  и  множества»  является  то,  что  представленный  здесь  материал
преимущественно  изучается  при  рассмотрении  различных  вопросов  курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся формирование
у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Линия
«Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о
геометрии  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития  школьников,  для
создания культурно-исторической среды обучения.  


