
         Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г. Аткарска, 
примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой 
концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 
В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт 
успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», 
«Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-
Граф, 2014. 
Общее число учебных часов за 3 года обучения (7-9 классы) составляет 208 ч. 

Цели математического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели математического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 
характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации вызывают определённые особенности развития современных 
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 
подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 
глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как 
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 
социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями математического 
образования являются:  
• 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: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Достижение поставленных целей предполагается путем применения современных 
образовательных технологий: проблемное обучение, технология интенсивного обучения 
на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, технология уровневой 
дифференциации. 

Формы проведения уроков геометрии   в 7-9 классах: изучение нового материала 
(урок – лекция, урок – решение познавательных задач, урок – теоретическое 
исследование), применение и совершенствование знаний (выполнение упражнений, 
практическое исследование, выполнение практических работ), обобщение и 
систематизация знаний (урок-лекция, урок-дискуссия, урок-конференция, урок-семинар, 
интегрированный урок), комбинированные уроки, контрольные уроки (письменная 



контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, урок- зачет, урок-взаимоконтроля, 
тестирование в форме ОГЭ). 

Описание учебно-методического комплекта. 
Геометрия- 7 класс 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

3. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

Геометрия-8 класс 
1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
2. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
3. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 
Геометрия- 9 класс 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.  (Готовится к 
выпуску в 2014 г.) 

2. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных 
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
(Готовится к выпуску в 2014 г.) 

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 
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