
Настоящая учебная программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования по математике, требованиями 

Примерной основой образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:  

Геометрия. 7-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. ].7-е изд., ., М.: Просвещение, 2017. 383 с.   

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. Выполнение программы 

ориентировано на 34 недели. 

На изучение геометрии на ступени основного общего образования отводится 204 часа (2 часа в 

неделю в 7-9 классах) 

 

Цели обучения математике: 

 ·овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 ·интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 ·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, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

Задачи изучения курса геометрии в 7 классе: 

 систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур; 

 ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; выработать навыки использования этих признаков при решении 

задач; 

 ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки и рассмотреть 

основные (простейшие) задачи этого типа; 

 ввести понятие параллельных прямых; рассмотреть признаки и свойства параллельных 

прямых, научить применять их при решении задач; 

 доказать теоремы о сумме углов треугольника и о соотношении между сторонами и 

углами треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть задачи на применение доказанных 

утверждений; 

 ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными 

прямыми, показать, как они применяются при решении задач; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения; 



 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

Задачи изучения курса геометрии в 8 классе: 

 начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

 ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении прямоугольных 

треугольников; 

 ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

 ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

 ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число; 

 ввести  понятие касательной к окружности; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения; 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

 

Задачи изучения курса геометрии в 9 классе: 

 ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число, 

показать учащимся применение векторов  к решению простейших задач; 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках; 

 познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом, 

поворотом; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения; 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

 

 


