
Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

 

Название Геометрия 

Класс   7 

Количество часов 70 ч.  (2 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК - Геометрия: Учеб.для. 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2013. 

− Геометрия: Рабочая тетрадь для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 

2015. 

−  Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации 

для учителя  / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - 

М.: Просвещение, 2013. 

− Дидактические материалы по геометрии для 7 кл.  / Б. Г. Зив, В. 

М. Мейлер. - М.: Просвещение, 2013; 

Цели и задачи курса -систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, 

- формирование пространственных представлений,  

-развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение 

и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Структура курса 1. Начальные геометрические сведения (11 ч) 

2. Треугольники (18 ч) 

3. Параллельные прямые ( 13 ч) 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч ) 

5. Итоговое повторение курса геометрии 7 класса. ( 8 ч ) 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 

 

Название Геометрия 

Класс   8 

Количество часов 70 ч.  (2 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК  -  Геометрия: Учеб для. 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2010. 

  -Геометрия: Рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 

2012. 

 −  Изучение геометрия в 7-9 классах: методические рекомендации 

для учителя  / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - 

М.: Просвещение, 2009. 

− Дидактические материалы по геометрии для 8 кл.  / Б. Г. Зив, В. 

М. Мейлер. - М.: Просвещение, 2012. 

- Геометрия: Учеб.для. 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2013. 

Цели и задачи курса -систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, 

- формирование пространственных представлений,  

-развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение 

и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Структура курса 1. Вводное повторение (2ч) 



2.Четырехугольники (13ч) 

3.Площадь (15ч) 

4.Подобные треугольники (20 ч) 

5.Окружность (16ч ) 

6.Итоговое повторение курса геометрии 8 класса (4) 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс 

Название Геометрия  

Класс   9 

Количество часов 68 ч.  (2 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК - Геометрия: Учеб.для. 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2013. 

− Геометрия: Рабочая тетрадь для 9кл. общеобразоват. учреждений 

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2015. 

−  Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации 

для учителя  / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - 

М.: Просвещение, 2013. 

− Дидактические материалы по геометрии для 7 кл.  / Б. Г. Зив, В. 

М. Мейлер. - М.: Просвещение, 2013. 

Цели и задачи курса -изучить понятия вектора, движения; 

-расширить понятие треугольника, окружности и круга; 

-развить пространственные представления и изобразительные 

умения; освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

-овладеть символическим языком математики, выработать 

формально-оперативные  математические умения и научиться 

применять их к решению геометрических задач; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как  важнейших средствах математического моделирования 

реальных  процессов и явлений. 

Структура курса 1. Вводное повторение (3 ч.) 

2. Векторы. Метод координат  (24 ч.) 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 ч.) 

4. Длина окружности и площадь круга (10 ч.) 

5. Движение ( 10 ч.) 

6. Итоговое повторение (7ч). 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 класс 

 

Название Геометрия  

Класс   10 

Количество часов 70 ч.  (2 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1.Атанасян, Л. С., Бутузов В.Ф. Геометрия, 10-11 : учебник для 

общеобразовательных учреждений . – М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных   учреждений. Базовый и профильный 

уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 4 изд. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 3. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б. Г. 



Зив. – М.: Просвещение, 2011. 

4.Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое 

пособие. – М.:Дрофа, 2009. 

5. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. «Геометрия 10-11» / 

Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. 

6. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля / авт.-сост. Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

 

Цели и задачи курса соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты 

с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать  взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения.  

Структура курса Введение. Аксиомы стереометрии( 5 ч) 

Параллельность прямых и плоскостей (19ч) 

Перпендикулярность прямых и плоскостей ( 20ч) 

Многогранники (13ч) 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Повторение ( 7ч) 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии11 класс 

 

Название Геометрия  

Класс   11 

Количество часов 68 ч.  (2 ч. в неделю) 

Реализуемый УМК 1. Атанасян, Л. С., Бутузов В.Ф. Геометрия, 10-11 : учебник для 

общеобразовательных учреждений . – М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных   учреждений. Базовый и профильный 

уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 4 изд. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 3. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11кл. / Б. 

Г. Зив. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое 

пособие. – М.:Дрофа, 2009. 

 5. Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику 



Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. «Геометрия 10-11» / 

Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. 

 6. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля / авт.-сост. Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

 

Цели и задачи курса -изучить понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве, алгоритм сложения,  вычитания , умножения вектора 

на число, применять их при решении задач; 

-ввести понятие скалярного произведения векторов, находить 

скалярное произведение векторов в векторной и координатной 

формах; 

-решение простейших задач в координатах; 

-ввести понятия движения в пространстве: осевая, центральная, 

зеркальная симметрия, параллельный перенос, поворот; 

-ввести понятия тел вращения: цилиндра, конуса, шара, находить 

площади их поверхностей и вычислять объемы геометрических 

тел; 

-овладеть символическим языком математики, выработать 

формально-оперативные  математические умения и научиться 

применять их к решению геометрических задач; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как  важнейших средствах математического моделирования 

реальных  процессов и явлений. 

Структура курса 1. Вводное повторение (3 ч.) 

2. Векторы. Метод координат  (24 ч.) 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 ч.) 

4. Длина окружности и площадь круга (10 ч.) 

5. Движение ( 10 ч.) 

6. Итоговое повторение (7ч). 

 

 

 

 

 


