ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочие программы основного общего образования по гео
метрии составлены на основе Фундаментального ядра содержа
ния общего образования и Требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования. В них также
учитываются основные идеи и положения Программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основ
ного общего образования.
Овладение учащимися системой геометрических знаний
и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения
смежных дисциплин и продолжения образования.
Практическая значимость школьного курса геометрии об
условлена тем, что его объектом являются пространственные
формы и количественные отношения действительного мира.
Геометрическая подготовка необходима для понимания прин
ципов устройства и использования современной техники, вос
приятия научных и технических понятий и идей. Математика
является языком науки и техники. С её помощью моделируют
ся и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.
Геометрия является одним из опорных предметов основной
школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В пер
вую очередь это относится к предметам естественно-научного
цикла, в частности к физике. Развитие логического мышле
ния учащихся при обучении геометрии способствует усвоению
предметов гуманитарного цикла. Практические умения и на
выки геометрического характера необходимы для трудовой де
ятельности и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущ
ности и происхождении геометрических абстракций, соотно
шении реального и идеального, характере отражения матема
тической наукой явлений и процессов реального мира, месте
геометрии в системе наук и роли математического модели
рования в научном познании и в практике способствует фор-

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В курсе условно можно выделить следующие содержатель
ные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры»,
«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векто
ры», «Логика и множества», «Геометрия в историческом раз
витии».
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия»
(элементы наглядной стереометрии) способствует развитию
пространственных представлений учащихся в рамках изучения
планиметрии.
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Изме
рение геометрических величин» нацелено на получение кон
кретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей мате
матической модели для описания окружающего мира. Систе
матическое изучение свойств геометрических фигур позволит
развить логическое мышление и показать применение этих
свойств при решении задач вычислительного и конструктивно
го характера, а также практических.
Материал, относящийся к содержательным линиям «Ко
ординаты» 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 изучает
ся при рассмотрении различных вопросов курса. Соответст
вующий материал нацелен на математическое развитие уча
щихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначе
на для формирования представлений о геометрии как части
человеческой культуры, для общего развития школьников, для
создания культурно-исторической среды обучения.
-

М Е С Т О ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение
геометрии в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю
в течение каждого года обучения, всего 210 уроков. Учебное
время может быть увеличено до 3 уроков в неделю за счёт ва
риативной части Базисного плана.

мированию научного мировоззрения учащихся, а также фор
мированию качеств мышления, необходимых для адаптации
в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концент
рации внимания, активности развитого воображения, геомет
рия развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мыш
ления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды
и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения.
Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, зна
комя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкрети
зацией, анализом и синтезом, классификацией и системати
зацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование
задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие
способности школьников.
При обучении геометрии формируются умения и навыки
умственного труда — планирование своей работы, поиск ра
циональных путей её выполнения, критическая оценка ре
зультатов. В процессе обучения геометрии школьники должны
научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лако
нично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и гра
мотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса геометрии является
развитие логического мышления учащихся. Сами объекты гео
метрических умозаключений и принятые в геометрии прави
ла их конструирования способствуют формированию умений
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие опре
деления, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно
вскрывают механизм логических построений и учат их при
менению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в
формировании научно-теоретического мышления школьников.
Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя по
нимание красоты и изящества математических рассуждений,
способствуя восприятию геометрических форм, усвоению по
нятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в
эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает во
ображение школьников, существенно обогащает и развивает их
пространственные представления.

