
Геометрия 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования» 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие 

вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников.  

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Предмет Геометрия входит в образовательную область «Математика и 

информатика». В соответствии с Учебным планом образовательной организации для 

изучения Геометрии отводится:  

Курс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов 

в год 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 2 34 68 

 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники 

3. Параллельные прямые 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 



5. Четырехугольники 

6. Площадь 

7. Подобные треугольники 

8. Окружность 

9. Векторы 

10. Метод координат 

11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

12. Длина окружности и площадь круга 

13. Движение 

14. Начальные сведения из стереометрии 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 3 года. 

 


