
ААннннооттаацциияя  кк  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммее  ппоо  ггееооммееттррииии  ззаа  ккууррсс  77--99ккллаассссоовв  

УУррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя::  ссррееддннееее  ооббщщееее  ооббррааззооввааннииее  

  

Уровень 

программы 

Базовый 

Нормативна

я база 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9 класс» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 1.Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

/ Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2019 

(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897, .Федерального закона РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ. 4.СанПиНа 2.4.2.2821-10. Основной 

образовательной программы основного общего образования от 2019.  

 

УМК  

11..  ГГееооммееттрриияя::  ууччееббнниикк  ддлляя  77  ––  99  кклл..  ооббщщееооббррааззоовваатт..  ууччрреежжддеенниийй//АА..ВВ..ППооггооррееллоовв..  

––  88--ее  иизздд..  ––  ММ::  ППррооссввеещщееннииее,,  22002200  

 

Количество 

часов  

В неделю: 2 

За год : 68 

Цель 

изучения 
  ИИззууччееннииее  ггееооммееттррииии  ннаа  ссттууппееннии  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннааппррааввллеенноо  

ннаа  ддооссттиижжееннииее  ссллееддууюющщиихх  ццееллеейй::  

11))вв  ннааппррааввллееннииии  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя  

--ррааззввииттииее  ллооггииччеессккооггоо  ккррииттииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ккууллььттууррыы  ррееччии,,  ссппооссооббннооссттии  

кк  ууммссттввееннннооммуу  ээккссппееррииммееннттуу;;  

--ффооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ччеессттннооссттии  ии  ооббъъееккттииввннооссттии,,  

ссппооссооббннооссттии  кк  ппррееооддооллееннииюю  ммыыссллииттееллььнныыхх  ссттееррееооттииппоовв,,  ввыыттееккааюющщиихх  иизз  

ооббыыддееннннооггоо  ооппыыттаа  

--ввооссппииттааннииее  ккааччеессттвв  ллииччннооссттии,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ссооццииааллььннууюю  ммооббииллььннооссттьь,,  

ссппооссооббннооссттьь  ппррииннииммааттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыее  рреешшеенниияя;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ккааччеессттвв  ммыышшллеенниияя,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ааддааппттааццииии  вв  

ссооввррееммеенннноомм  ииннффооррммааццииоонннноомм  ооббщщеессттввее;;  

--ррааззввииттииее  ииннттеерреессаа  кк  ммааттееммааттииччеессккооммуу  ттввооррччеессттввуу  ии  ммааттееммааттииччеессккиихх  

ссппооссооббннооссттеейй;;  

22))  вв  ммееттааппррееддммееттнноомм  ннааппррааввллееннииии  

--ффооррммииррооввааннииее  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ггееооммееттррииии  ккаакк  ччаассттии  ооббщщееччееллооввееччеессккоойй  

ккууллььттууррыы,,  оо  ееее  ззннааччииммооссттии  вв  ррааззввииттииии  ццииввииллииззааццииии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  

ооббщщеессттвваа;;  

--ррааззввииттииее  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ггееооммееттррииии  ккаакк  ффооррммее  ооппииссаанниияя  ии  ммееттооддее  ппооззннаанниияя  

ддееййссттввииттееллььннооссттии,,  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ппррииооббррееттеенниияя  ппееррввооннааччааллььннооггоо  

ооппыыттаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя;;  

--ффооррммииррооввааннииее  ооббщщиихх  ссппооссооббоовв  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ххааррааккттееррнныыхх  ддлляя  ммааттееммааттииккии  ии  яяввлляяюющщииххссяя  ооссннооввоойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  

ккууллььттууррыы,,  ззннааччииммоойй  ддлляя  ррааззллииччнныыхх  ссффеерр  ччееллооввееччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

33))  вв  ппррееддммееттнноомм  ннааппррааввллееннииии  

--ооввллааддееннииее  ммааттееммааттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии  ии  ууммеенниияяммии,,  ннееооббххооддииммыыммии  ддлляя  

ппррооддооллжжеенниияя  ооббууччеенниияя  вв  ссттаарршшеейй  шшккооллее  ииллии  иинныыхх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх,,  ииззууччеенниияя  ссммеежжнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ппррииммееннеенниияя  вв  ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии;;  



--ссооззддааннииее  ффууннддааммееннттаа  ддлляя  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ффооррммиирроовваанниияя  

ммееххааннииззммоовв  ммыышшллеенниияя,,  ххааррааккттееррнныыхх  ддлляя  ммааттееммааттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ВВ  ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  ггееооммееттррииии  шшккооллььннииккии  ддооллжжнныы  ннааууччииттььссяя  ииззллааггааттьь  ссввооии  

ммыыссллии  яясснноо  ии  ииссччееррппыыввааюющщее,,  ллааккооннииччнноо  ии  ёёммккоо,,  ппррииооббрреессттии  ннааввыыккии  ччёёттккооггоо,,  

ааккккууррааттннооггоо  ии  ггррааммооттннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  ммааттееммааттииччеессккиихх  ззааппииссеейй..  

 

 

Основные 

разделы  

 

 
 

11..  ООссннооввнныыее  ссввооййссттвваа  ггееооммееттррииччеессккиихх  ффииггуурр  

22..  ССммеежжнныыее  ии  ввееррттииккааллььнныыее  ууггллыы  

33..  ППррииззннааккии  ррааввееннссттвваа  ттррееууггооллььннииккоовв  

44..  ССууммммаа  ууггллоовв  ттррееууггооллььннииккаа  

55..  ГГееооммееттррииччеессккииее  ппооссттррооеенниияя  

66..  ЧЧееттыыррееххууггооллььннииккии  

77..  ТТееооррееммаа  ППииффааггоорраа  

88..  ДДввиижжееннииее  

99..  ВВееккттооррыы  

1100..  ППооддооббииее  ффииггуурр  

1111..  РРеешшееннииее  ттррееууггооллььннииккоовв  

1122..  ММннооггооууггооллььннииккии  

1133..  ППллоощщааддии  ффииггуурр  

1144..  ААккссииооммыы  ссттееррееооммееттррииии  

  

  

 

  
   

Периодично

сть и формы 

контроля 

 

Контрольные работы- 16 

Диагностические работы 

Государственная итоговая аттестация 

 

  

  

  


