
Пояснительная записка 

            Курс геометрии в  7-10 классах ведется по учебнику под редакцией 

А.В.Погорелова. 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. В ходе изучения проводятся 

самостоятельные работы, тестовые проверки,  контрольные работы 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2009-10 учебный год, 

 авторского тематического планирования А.В. Погорелова учебного материала, 

 

Основой курса геометрии в 7-10 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решений задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращениям к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

 

Уровень подготовки учащихся к концу изучения курса геометрии основной школы. 

 В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся должен: 

знать/понимать  
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

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 использова-ния;  

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 c 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;  



выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;  

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических 

утверждений, доказательств;  

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, длин, площадей, объемов;  

описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  
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