
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для обучающихся 7-9 
классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

При составлении рабочей программы учтены требования к результатам освоения 
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «ООШ 
№89». Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 
результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «ООШ № 89». 

 
 Целями изучения предмета «Геометрия» в основной школе являются: 

 
- осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 
- формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 
- развитие логического и математического мышления; 
- овладение геометрическим языком; 
- развитие умения использовать геометрический язык для описания предметов 
окружающего мира; 
- развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений; 
- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; 
- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 
- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах. 
 

Рабочая программа ориентирована на УМК, который включен в перечень 
учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации.  

Учебники, реализующие рабочую программу:  
- Геометрия. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 
Юдина И.И.. Учебник. 7-9 класс. Издательство «Просвещение». 

 
 Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета: 

- в 7 классе  -  68 часов (2 часа в неделю),  
- в 8 классе  -  68 часов (2 часа в неделю), 
- в 9 классе  -  68 часов (2 часа в неделю).  

 
Рабочая программа утверждена приказом № 136 от 01.09.2020 г., рассмотрена и 

принята на педагогическом совете, (протокол. № 1 от 28.08.2020 г.) 
  
Составитель: Гусева О.М., учитель математики. 


