
Аннотация к рабочей программе по геометрии, изучаемой в 7а классе (учебник Л.С. 

Атанасян) 

Математика  играет  важную  роль  в  общей  системе  образования.  Наряду  с  

обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в 

своей профессиональной  деятельности  будут  пользоваться  математикой,  важнейшей  

задачей  обучения   является обеспечение  некоторого  гарантированного  уровня  

математической  подготовки  всех  школьников независимо от специальности, которую  

изберут в дальнейшем.  

Для продуктивной деятельности в  современном  информационном  мире  

требуется  достаточно  прочная  базовая  математическая подготовка. Овладение  

учащимися  системой  геометрических  знаний  и  умений  необходимо  в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,   что  её  

объектом являются  пространственные  формы  и  количественные  отношения  

действительного  мира.  Геометрическая  подготовка  необходима  для  понимания  

принципов  устройства  и  использования современной  техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком  науки  и  техники.  С  её  

помощью  моделируются  и  изучаются  явления  и  процессы, происходящие в природе. 

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она  

обеспечивает  изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует  также  усвоению  предметов  

гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки геометрического  характера  

необходимы  для  трудовой  деятельности  и  профессиональной подготовки школьников. 

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении 

геометрических  абстракций,  соотношении  реального  и  идеального,  характере  

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии 

в системе наук и роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  

практике  способствует формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  

формированию  качеств  мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,  

активности развитого  воображения,  геометрия   развивает  нравственные  черты  

личности  (настойчивость, целеустремлённость,  творческую  активность,  

самостоятельность  ответственность,  трудолюбие, дисциплину  и  критичность  

мышления)  умение  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Этот предмет необходим при изучении 

курса математики тем детям, речь которых не совсем хороша развита, тем, кто 

испытывает стеснение при ответе у доски, а именно Васильеву Саше, Бойцовой Алине и 

тем, кто уверенно сможет отстаивать свою точку зрения: Потарев Даниил, Ракова Дарья, 

Коробкова Мария, Афанасьев Игорь и др. 

Геометрия  существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомя  их  с  

индукцией  и дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  

классификацией  и систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.  Активное  

использование  задач  на  всех  этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При  обучении  геометрии  формируются  умения  и  навыки  умственного  труда  – 

планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическая  

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 



Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся.  Сами  объекты  геометрических  умозаключений  и  принятые  в  

геометрии  правила  их конструирования  способствуют  формированию  умений  

обосновывать  и  доказывать  суждения, приводить  чёткие  определения,  развивают  

логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно  вскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии,  геометрия  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое  

воспитание  учащихся.  Её изучение  развивает  воображение  школьников,  существенно  

обогащает  и  развивает  их пространственные представления. 

Рабочая программа предназначена  для работы в  7–9  классах  

общеобразовательной школы.  

Для обучения  геометрии  выбрана содержательная линия  авторов  Л.С. Атанасяна,  

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  курса  геометрии,  

основные  виды учебной  деятельности  школьника  и  дает  распределение  учебных  

часов  на  каждую  тему  курса геометрии.  

Рабочая программа составлена на основании авторской  программы  Л.С.  

Атанасяна,   В.Ф.  Бутузова,  С.Б.  Кадомцева  и  др.  по геометрии  для  7-9  классов  

общеобразовательных  учреждений,  которая  входит  в единый реестр примерных 

основных образовательных программ; фундаментального ядра содержания общего 

образования;  требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы  

основного  общего образования,  представленных  в  федеральном  государственном  

стандарте  основного  общего образования.  

В  ней  так  же  учитываются  доминирующие  идеи  и  положения  Программы  

развития  и формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  

образования,  которые обеспечивают  формирование  российской  гражданской  

идентичности,  коммуникативных  качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

Аннотация к рабочей программе по геометрии, изучаемой в 7б классе (учебник Л.С. 

Атанасян) 

Математика  играет  важную  роль  в  общей  системе  образования.  Наряду  с  

обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в 

своей профессиональной  деятельности  будут  пользоваться  математикой,  важнейшей  

задачей  обучения   является обеспечение  некоторого  гарантированного  уровня  

математической  подготовки  всех  школьников независимо от специальности, которую  

изберут в дальнейшем.  

Для продуктивной деятельности в  современном  информационном  мире  

требуется  достаточно  прочная  базовая  математическая подготовка. Овладение  

учащимися  системой  геометрических  знаний  и  умений  необходимо  в повседневной 

жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,   что  её  

объектом являются  пространственные  формы  и  количественные  отношения  

действительного  мира.  Геометрическая  подготовка  необходима  для  понимания  

принципов  устройства  и  использования современной  техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком  науки  и  техники.  С  её  

помощью  моделируются  и  изучаются  явления  и  процессы, происходящие в природе. 

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она  

обеспечивает  изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 



учащихся при обучении геометрии способствует  также  усвоению  предметов  

гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки геометрического  характера  

необходимы  для  трудовой  деятельности  и  профессиональной подготовки школьников. 

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении 

геометрических  абстракций,  соотношении  реального  и  идеального,  характере  

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии 

в системе наук и роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  

практике  способствует формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  

формированию  качеств  мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,  

активности развитого  воображения,  геометрия   развивает  нравственные  черты  

личности  (настойчивость, целеустремлённость,  творческую  активность,  

самостоятельность  ответственность,  трудолюбие, дисциплину  и  критичность  

мышления)  умение  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Этот предмет необходим при изучении 

курса математики тем детям, речь которых не совсем хороша развита, тем, кто 

испытывает стеснение при ответе у доски, а именно Васильеву Саше, Бойцовой Алине и 

тем, кто уверенно сможет отстаивать свою точку зрения: Потарев Даниил, Ракова Дарья, 

Коробкова Мария, Афанасьев Игорь и др. 

Геометрия  существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомя  их  с  

индукцией  и дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  

классификацией  и систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.  Активное  
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чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
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обосновывать  и  доказывать  суждения, приводить  чёткие  определения,  развивают  

логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно  вскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 
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воспитание  учащихся.  Её изучение  развивает  воображение  школьников,  существенно  

обогащает  и  развивает  их пространственные представления. 
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общеобразовательной школы.  
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основные  виды учебной  деятельности  школьника  и  дает  распределение  учебных  
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Рабочая программа составлена на основании авторской  программы  Л.С.  

Атанасяна,   В.Ф.  Бутузова,  С.Б.  Кадомцева  и  др.  по геометрии  для  7-9  классов  

общеобразовательных  учреждений,  которая  входит  в единый реестр примерных 



основных образовательных программ; фундаментального ядра содержания общего 

образования;  требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы  

основного  общего образования,  представленных  в  федеральном  государственном  

стандарте  основного  общего образования.  

В  ней  так  же  учитываются  доминирующие  идеи  и  положения  Программы  

развития  и формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  

образования,  которые обеспечивают  формирование  российской  гражданской  

идентичности,  коммуникативных  качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

Аннотация к рабочей программе по геометрии, изучаемой в 7в классе (учебник Л.С. 

Атанасян) 

Математика  играет  важную  роль  в  общей  системе  образования.  Наряду  с  

обеспечением высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в 

своей профессиональной  деятельности  будут  пользоваться  математикой,  важнейшей  

задачей  обучения   является обеспечение  некоторого  гарантированного  уровня  

математической  подготовки  всех  школьников независимо от специальности, которую  

изберут в дальнейшем.  

Для продуктивной деятельности в  современном  информационном  мире  
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жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,   что  её  
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действительного  мира.  Геометрическая  подготовка  необходима  для  понимания  

принципов  устройства  и  использования современной  техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком  науки  и  техники.  С  её  

помощью  моделируются  и  изучаются  явления  и  процессы, происходящие в природе. 

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она  

обеспечивает  изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует  также  усвоению  предметов  

гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки геометрического  характера  

необходимы  для  трудовой  деятельности  и  профессиональной подготовки школьников. 

Развитие  у  учащихся  правильных  представлений  о  сущности  и  происхождении 

геометрических  абстракций,  соотношении  реального  и  идеального,  характере  

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии 

в системе наук и роли  математического  моделирования  в  научном  познании  и  в  

практике  способствует формированию  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  

формированию  качеств  мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя  от  учащихся  умственных  и  волевых  усилий,  концентрации  внимания,  

активности развитого  воображения,  геометрия   развивает  нравственные  черты  

личности  (настойчивость, целеустремлённость,  творческую  активность,  

самостоятельность  ответственность,  трудолюбие, дисциплину  и  критичность  

мышления)  умение  аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. Этот предмет необходим при изучении 

курса математики тем детям, речь которых не совсем хороша развита, тем, кто 

испытывает стеснение при ответе у доски, а именно Васильеву Саше, Бойцовой Алине и 

тем, кто уверенно сможет отстаивать свою точку зрения: Потарев Даниил, Ракова Дарья, 

Коробкова Мария, Афанасьев Игорь и др. 

Геометрия  существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомя  их  с  

индукцией  и дедукцией,  обобщением  и  конкретизацией,  анализом  и  синтезом,  



классификацией  и систематизацией,  абстрагированием,  аналогией.  Активное  

использование  задач  на  всех  этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При  обучении  геометрии  формируются  умения  и  навыки  умственного  труда  – 

планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,  критическая  

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся.  Сами  объекты  геометрических  умозаключений  и  принятые  в  

геометрии  правила  их конструирования  способствуют  формированию  умений  

обосновывать  и  доказывать  суждения, приводить  чёткие  определения,  развивают  

логическую  интуицию,  кратко  и  наглядно  вскрывают механизм логических построений 

и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии,  геометрия  вносит  значительный  вклад  в  эстетическое  

воспитание  учащихся.  Её изучение  развивает  воображение  школьников,  существенно  

обогащает  и  развивает  их пространственные представления. 

Рабочая программа предназначена  для работы в  7–9  классах  

общеобразовательной школы.  

Для обучения  геометрии  выбрана содержательная линия  авторов  Л.С. Атанасяна,  

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  курса  геометрии,  

основные  виды учебной  деятельности  школьника  и  дает  распределение  учебных  

часов  на  каждую  тему  курса геометрии.  

Рабочая программа составлена на основании авторской  программы  Л.С.  

Атанасяна,   В.Ф.  Бутузова,  С.Б.  Кадомцева  и  др.  по геометрии  для  7-9  классов  

общеобразовательных  учреждений,  которая  входит  в единый реестр примерных 

основных образовательных программ; фундаментального ядра содержания общего 

образования;  требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы  

основного  общего образования,  представленных  в  федеральном  государственном  

стандарте  основного  общего образования.  

В  ней  так  же  учитываются  доминирующие  идеи  и  положения  Программы  

развития  и формирования  универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  

образования,  которые обеспечивают  формирование  российской  гражданской  

идентичности,  коммуникативных  качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии, 8А класс 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы 

 

 Учебный предмет Геометрия включен в образовательную область 

Математика учебного плана  ГБОУ СОШ №504 с углубленным изучением английского 

языка. 

 Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 

базисным учебным планом. 

 Рабочая программа составлена на основе: 



Программы по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др.(Составитель программы: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение»,2016 г.) 

 Учебник:  «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2010. 

 

Цель изучения учебного предмета 
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; приобретение опыта 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности; освоение навыков и 

умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; приобретение умений 

ясного и точного изложения мыслей; развить пространственные представления и умения, 

помочь освоить основные факты и методы планиметрии; научить пользоваться 

геометрическим языком для описания предметов. 

Структура учебного предмета 
Четырехугольники. Площадь.  Подобные треугольники. Окружность. 

Основные образовательные технологии 
 Для реализации программы используются педагогические технологии: 

технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные и интерактивные формы и методы 

проведения занятий. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 



тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180, определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

Учащиеся 8Б класса способны  в полной мере овладеть учебной программой, 

включая не только задания базового уровня. Многим детям потребуется 

дифференцированный подход в подготовке заданий для индивидуальной работы (задания 

повышенной сложности: Андреева А, Маркова А, Рыбакова П, Скрыпник Н, Чурляева Е, 

Бысова К и др; задания базового уровня: Пономаренко П, Зяблова М, Арутюнян Н, 

Иголкина В, Суханов М) 

 

 

Общая трудоемкость учебного предмета 
Количество часов в год — 102,  количество часов в неделю — 3.  

Контрольных работ — 6. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии, 8Б класс 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы 

 

 Учебный предмет Геометрия включен в образовательную область 

Математика учебного плана  ГБОУ СОШ №504 с углубленным изучением английского 

языка. 

 Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным 

базисным учебным планом. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

Программы по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др.(Составитель программы: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение»,2016 г.) 

 Учебник:  «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2010. 

 

Цель изучения учебного предмета 
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; приобретение опыта 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности; освоение навыков и 

умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; приобретение умений 

ясного и точного изложения мыслей; развить пространственные представления и умения, 

помочь освоить основные факты и методы планиметрии; научить пользоваться 

геометрическим языком для описания предметов. 



Структура учебного предмета 
Четырехугольники. Площадь.  Подобные треугольники. Окружность. 

Основные образовательные технологии 
 Для реализации программы используются педагогические технологии: 

технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные и интерактивные формы и методы 

проведения занятий. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать 

реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных 

для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180, определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

Учащиеся 8Б класса способны  в полной мере овладеть учебной программой, 

включая не только задания базового уровня. Многим детям потребуется 

дифференцированный подход в подготовке заданий для индивидуальной работы (задания 

повышенной сложности: Андреева А, Маркова А, Рыбакова П, Скрыпник Н, Чурляева Е, 

Бысова К и др; задания базового уровня: Пономаренко П, Зяблова М, Арутюнян Н, 

Иголкина В, Суханов М) 

 

 

Общая трудоемкость учебного предмета 
Количество часов в год — 102,  количество часов в неделю — 3.  

Контрольных работ — 6. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии, 8в класс 
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы 

 

 Учебный предмет Геометрия включен в образовательную область Математика учебного 

плана  ГБОУ СОШ №504 с углубленным изучением английского языка. 

 Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным учебным 

планом. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

Программы по геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.(Составитель программы: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение»,2016 г.) 

 Учебник:  «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2010. 

 

Цель изучения учебного предмета 
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; приобретение опыта планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности; освоение навыков и умений проведения доказательств, 

обоснования  выбора решений; приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

Структура учебного предмета 
Четырехугольники. Площадь.  Подобные треугольники. Окружность. 

Основные образовательные технологии 
 Для реализации программы используются педагогические технологии: технология 

уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные и интерактивные формы и методы 

проведения занятий. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 
В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 



 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180, определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

Учащиеся 8Б класса способны  в полной мере овладеть учебной программой, включая не 

только задания базового уровня. Многим детям потребуется дифференцированный подход в 

подготовке заданий для индивидуальной работы (задания повышенной сложности: Андреева А, 

Маркова А, Рыбакова П, Скрыпник Н, Чурляева Е, Бысова К и др; задания базового уровня: 

Пономаренко П, Зяблова М, Арутюнян Н, Иголкина В, Суханов М) 

 

 

Общая трудоемкость учебного предмета 
Количество часов в год — 102,  количество часов в неделю — 3.  

Контрольных работ — 6. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по геометрии 9 А класса. 

 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 



      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Геометрические фигуры», «Многоугольники», 

«Круглые фигуры», «Уравнения линий», «Длины и площади фигур». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

• развитие  представлений о плоских фигурах и изобразительных умений, 

освоение основных фактов и методов планиметрии. 

 

• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для  изучения геометрии в 9 классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

• Уметь распознавать на чертежах  и моделях разные виды фигур.  

• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов  на плоскости. 

•  Изображать основные фигуры; выполнять чертежи по условию задач. 

• Решать планиметрические задачи, нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей). 

• Уметь выделять условие и заключение. 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

При составлении поурочного планирования учитывать особенности подготовки по 

математике учащихся класса. 

• Знать теоретический материал. 

• Уметь изображать фигуры. 

• Уметь решать задачи. 

Т.к. большая группа учащихся класса испытывает сложности  

при изучении математики, то необходимо дифференцированно 

работать с ребятами. Для этих учащихся надо организовать  

консультации, а для учащихся, интересующихся предметом  

кружок. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по геометрии 9 Б класса. 

 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 



 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Геометрические фигуры», «Многоугольники», 

«Круглые фигуры», «Уравнения линий», «Длины и площади фигур». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

• развитие  представлений о плоских фигурах и изобразительных умений, 

освоение основных фактов и методов планиметрии. 

 

• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для  изучения геометрии в 9 классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

• Уметь распознавать на чертежах  и моделях разные виды фигур.  

• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов  на плоскости. 

•  Изображать основные фигуры; выполнять чертежи по условию задач. 

• Решать планиметрические задачи, нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей). 

• Уметь выделять условие и заключение. 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

При составлении поурочного планирования учитывать особенности подготовки по 

математике учащихся класса. 

• Знать теоретический материал. 

• Уметь изображать фигуры. 

• Уметь решать задачи. 

Т.к. большая группа учащихся класса испытывает сложности  

при изучении математики, то необходимо дифференцированно 

работать с ребятами. Для этих учащихся надо организовать  

консультации, а для учащихся, интересующихся предметом  

кружок. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе 

по геометрии 9 В класса. 

 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Геометрические фигуры», «Многоугольники», 

«Круглые фигуры», «Уравнения линий», «Длины и площади фигур». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

• развитие  представлений о плоских фигурах и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии. 

 

• формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для  изучения геометрии в 9 классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

• Уметь распознавать на чертежах  и моделях разные виды фигур.  

• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов  на 

плоскости. 

•  Изображать основные фигуры; выполнять чертежи по условию задач. 

• Решать планиметрические задачи, нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

• Уметь выделять условие и заключение. 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

При составлении поурочного планирования учитывать особенности подготовки по 

математике учащихся класса. 

• Знать теоретический материал. 

• Уметь изображать фигуры. 

• Уметь решать задачи. 

Т.к. большая группа учащихся класса испытывает сложности  

при изучении математики, то необходимо дифференцированно 

работать с ребятами. Для этих учащихся надо организовать  



консультации, а для учащихся, интересующихся предметом  

кружок. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 

10 А класса 

                  Рабочая программа среднего (полного) общего образования по геометрии 

                  составлена  на основе  федерального  компонента  государственного 

                  стандарта содержания образования и требований, 

                  В ней так же учитываются основные идеи и положения программы  

                   развития и формирования универсальных учебных действий 

                   для среднего (полного) общего образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

 частью     общего образования на всех ступенях школы.  

Обучение математике в средней  школе направлено на достижение  

следующих   целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

                Геометрия» — развивает у учащихся  пространственное 

                 воображение и логическое мышление путем  систематического  

                 изучения свойств геометрических фигур на плоскости 

                 и в пространстве и применения этих свойств  при решении задач  

                 вычислительного и конструктивного характера. 

           Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

           Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью  

            геометрических знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 

10 Б класса 

 

                  Рабочая программа среднего (полного) общего образования по геометрии 

                  составлена  на основе  федерального  компонента  государственного 

                  стандарта содержания образования и требований, 

                  В ней так же учитываются основные идеи и положения программы  

                   развития и формирования универсальных учебных действий 

                   для среднего (полного) общего образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

 частью     общего образования на всех ступенях школы.  

Обучение математике в средней  школе направлено на достижение  

следующих   целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 



 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

                Геометрия» — развивает у учащихся  пространственное 

                 воображение и логическое мышление путем  систематического  

                 изучения свойств геометрических фигур на плоскости 

                 и в пространстве и применения этих свойств  при решении задач  

                 вычислительного и конструктивного характера. 

           Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

           Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью  

            геометрических знаний. 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе 

 по геометрии 11А класс 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 11 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и с 

учетом программ для общеобразовательных школ с использованием рекомендаций 

авторской программы Л.С. Атанасяна.  

Изучение геометрии в 11  классе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие логического мышления;  

• пространственного воображения и интуиции  

• математической культуры;  

• творческой активности учащихся;  

• интереса к предмету; логического мышления;  

• активизация поисково-познавательной деятельности;  

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры.  

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:  

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

• развитие способности к преодолению трудностей.  

 

  



Аннотация к рабочей программе 

 по геометрии 11 Б класс 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 11 класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом 

программ для общеобразовательных школ с использованием рекомендаций авторской программы 

Л.С. Атанасяна.  

Изучение геометрии в 11  классе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие логического мышления;  

• пространственного воображения и интуиции  

• математической культуры;  

• творческой активности учащихся;  

• интереса к предмету; логического мышления;  

• активизация поисково-познавательной деятельности;  

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры.  

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:  

• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне;  

• развитие способности к преодолению трудностей.  

 

 


