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Название курса Геометрия 
Класс 7 
Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
Составители Комаров Роман Викторович 
Цель курса - Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
- Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 
- Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
- Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии 

для научно-технического прогресса. 
Структура курса 1. Начальные геометрические сведения (12ч) 

2. Треугольники (17ч) 
3. Параллельные прямые (13ч) 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 
5. Повторение (8ч) 
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Название курса Геометрия 
Класс 8 
Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 
Цель курса 

Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе; ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 
Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 
Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для 

научно-технического прогресса. 
Структура курса 1. Вводное повторение (2ч) 

2. Четырехугольники (14ч) 
3. Площади (14ч) 
4. Подобие треугольников (19ч) 

 

   5. Окружность (17ч) 
   6. Итоговое повторение (4ч) 
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Название курса Геометрия 
Класс 9 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Цель курса формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 
развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для дальнейшего обучения в средней школе; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне; 
воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей 
Структура курса 

Векторы (8ч) 
Метод координат (10ч) 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11ч) 
Длина окружности и площадь круга (12ч) 
Движения (8ч) 
Начальные сведения из стереометрии (8ч) 
Об аксиомах планиметрии (2ч) 
Итоговое повторение (9ч)   
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Название курса Геометрия 
Класс 10 
Количество часов 70 (2 часа в неделю) 
Составители Комаров Роман Викторович 
Цель курса 

Систематическое изучение функций и свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

усвоение способов вычисления практически важных геометрических 

величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры, 

математического анализа и геометрии, 
раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, подготовка необходимого аппарата для изучения 

физики. 
Структура курса 

Некоторые сведения из планиметрии (10ч) 
Введение (3ч) 
Параллельность прямых и плоскостей (16ч) Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (17ч) Многогранники (14ч) 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (10ч) 
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Название курса Геометрия 
Класс 11 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Комаров Роман Викторович 
Цель курса систематическое изучение свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений 
учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся. 
Структура курса 

Повторение (4 часа) 
Метод координат в пространстве (20 часов) 
Цилиндр, конус и шар (15 часов) Объемы тел (17 часа) 
Повторение (12 часов) 


