
Аннотация к рабочей программе геометрия в 7 «А» классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, Программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9 классы»,Т.А.Бурмистрова - 

М.:Просвещение,2014, и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учтены основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций  «Геометрия7-9 классы» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина.-М.: Просвещение, 

2018 

Срок реализации:  01.09.2018-25.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

 Цели и задачи обучения: 

 Развитие логического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 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; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждений, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Тематическое планирование учебного курса: 

Название темы Количество часов по 

рабочей программе 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение курса геометрии 7-го класса. Решение задач.  10 

Итого 68 

 



Периодичность и формы текущего контроля: 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого за 

год 

Самостоятельные работы 1 1 2 1 5 

Контрольные работы - 1 2 1 4 

Зачет 1 - - 1 2 

Терминологический диктант - 1 - 1 2 

 

Аннотация к рабочей программе геометрия в 7 «Б» классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, Программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9 классы»,Т.А.Бурмистрова - 

М.:Просвещение,2014, и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учтены основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций  «Геометрия7-9 классы» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина.-М.: Просвещение, 

2018 

Срок реализации:  01.09.2018-25.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

 Цели и задачи обучения: 

 Развитие логического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 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; 



 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждений, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Тематическое планирование учебного курса: 

Название темы Количество часов по 

рабочей программе 

Начальные геометрические сведения 10 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 13 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

Повторение курса геометрии 7-го класса. Решение задач.  10 

Итого 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого за 

год 

Самостоятельные работы 1 1 2 1 5 

Контрольные работы - 1 2 1 4 

Зачет 1 - - 1 2 

Терминологический диктант - 1 - 1 2 

 

Аннотация к рабочей программе геометрия в 8 «Б» классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, Программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9 классы»,Т.А.Бурмистрова - 

М.:Просвещение,2014 и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учтены основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций  «Геометрия7-9 классы» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина.-М.: Просвещение, 

2016 

Cрок реализации :  01.09.2018-26.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

Цели и задачи обучения: 

-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

-учить ясно и точно излагать свои мысли; 



-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности ,доводить начатое дело до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы.       

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

-ввести теорему Пифагора  и научить применять еѐ при решении прямоугольных 

треугольников; 

-ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число. 

Тематическое планирование учебного курса: 

Название темы Количество часов по 

рабочей программе 

Повторение курса 7 класса 6 

Четырехугольники 16 

Площадь 20 

Векторы 12 

Задачи на построение 6 

Повторение курса геометрии 8 

Итого 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого за 

год 

Самостоятельные работы - 1 1 1 3 

Контрольные работы - 1 1 1 3 

Зачет - - - 1 1 

Терминологический диктант - 1 - 1 2 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по  геометрии в 9 «А» классе 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, Программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9 классы»,Т.А.Бурмистрова - 

М.:Просвещение,2014 и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учтены основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций  «Геометрия7-9 классы» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина.-М.: Просвещение, 

2016 

Cрок реализации :  01.09.2018-26.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

 Цели и задачи обучения: 

 Развитие пространственного воображения, геометрической интуиции, логического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 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; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждений, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

  

 Тематическое планирование: 

№п/п Содержание материала Количество часов 

 

1. Повторение курса 8-го класса 5 

2. Подобные треугольники 18 

3. Окружность 15 

4 Векторы. Метод координат 18 



5 Повторение курса 9-го класса, в том 

числе часы резерва  

 

класса?xbcktxfcs ht 

12 

Итого  68 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

№п/п Содержание материала Контрольные работы 

1. Повторение курса 8-го класса - 

2. Подобные треугольники 2 

3. Окружность 1 

4 Векторы. Метод координат 2 

5 Повторение курса 9-го класса, в 

том числе часы резерва  

 

класса?xbcktxfcs ht 

Итоговый зачет 

Итого  5 

1 раз в полугодие контрольный терминологический диктант, итого 2 

терминологических диктанта за год. 

 

Аннотация к рабочей программе по  геометрии в 9 «Б» классе 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, Программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9 классы»,Т.А.Бурмистрова - 

М.:Просвещение,2014 и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учтены основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций  «Геометрия7-9 классы» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина.-М.: Просвещение, 

2016 

Cрок реализации :  01.09.2018-26.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

 Цели и задачи обучения: 

 Развитие пространственного воображения, геометрической интуиции, логического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 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; 



 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждений, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

 Тематическое планирование: 

№п/п Содержание материала Количество часов 

 

1. Повторение курса 8-го класса 5 

2. Подобные треугольники 18 

3. Окружность 15 

4 Векторы. Метод координат 18 

5 Повторение курса 9-го класса, в том 

числе часы резерва  

 

класса?xbcktxfcs ht 

12 

Итого  68 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

№п/п Содержание материала Контрольные работы 

1. Повторение курса 8-го класса - 

2. Подобные треугольники 2 

3. Окружность 1 

4 Векторы. Метод координат 2 

5 Повторение курса 9-го класса, в 

том числе часы резерва  

 

класса?xbcktxfcs ht 

Итоговый зачет 

Итого  5 

1 раз в полугодие контрольный терминологический диктант, итого 2 

терминологических диктанта за год. 

 

Аннотация к рабочей программе по  геометрии в 10 «Б» классе 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по математике, Программы 

общеобразовательных учреждений «Геометрия7-9 классы»,Т.А.Бурмистрова - 

М.:Просвещение,2014 и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учтены основные идеи 



и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций  «Геометрия7-9 классы» 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк, И.И.Юдина.-М.: Просвещение, 

2018 

Cрок реализации :  01.09.2018-26.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

Цели и задачи обучения: 

 Развитие пространственного воображения, геометрической интуиции, логического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 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; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 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; 

 общеобразовательных учреждений, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование: 

Название темы Количество часов по рабочей 

программе 

Повторение курса геометрии 9-

го класса 

6 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

16 

Длина окружности и площадь 

круга 

12 

Движения 8 

Начальные сведения из 

стереометрии. Об аксиомах 

планиметрии 

10  

Повторение курса геометрии 

основной школы. Решение задач  

16 

 



 Периодичность и формы текущего контроля: 

Виды работ 1  

четверть 

2  

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Итого за год 

Самостоятельные 

работы 

- 1 2 1 4 

Контрольные работы - 1 2 1 4 

Терминологический 

диктант 

- 1 - 1 2 

 

 

Аннотация к рабочей программе геометрия в 11 «А» классе 

Рабочая программа составлена на основе программы  общеобразовательных учреждений 

по  геометрии для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова , М., Просвещение, 2014, с 

учетом требований   федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) образования по математике, и основана на авторской 

программе линии   Л.С. Атанасяна, а также рекомендаций по разработке рабочих 

программ по математике СПбАППО. 

Учебник: Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный 

уровни) «Геометрия 10-11 классы»; М., Просвещение ,2014 

Срок реализации:  01.09.2018-25.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

 Цели и задачи обучения: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 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; 



в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

      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. 

Тематическое планирование: 

Название темы Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Введение. Аксиомы стереометрии. 3 

Параллельность прямых и плоскостей 19 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

Многогранники 10  

Векторы в пространстве 6 

Повторение курса 10 класса 13 

Итого: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год 

Зачет 1 2 3 

Контрольные работы 2 2 4 + 1 итоговая 

Терминологический 

диктант 

1 1 2 

Уроки с использованием 

ИКТ (использование 

мультимедийных 

презентаций по теме урока 

+ Интернет- ресурсов  для 

подготовки к ЕГЭ по 

математике) 

В соответствии с 

потребностями урока 

В соответствии с 

потребностями 

урока 

В соответствии с 

потребностями 

урока 

 


