
Аннотация к рабочей программе по геометрии 
для 7-х классов 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Программа разработана на основе Геометрия. Сборник рабочих программ.  7-9 кл.: 
пособие для общеобразоват. организаций/[Составитель Т.А. Бурмистрова] Т.– М.: 
«Просвещение», 2014 

Учебник: Геометрия, 7 -9: Учебник  для общеобразовательных  учреждений / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Срок реализации программы – один учебный год 

 
Программа включает в себя разделы: 
 
- основные результатыизучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном ипредметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в 
учебномплане, отличительные особенности программы. 
• 
«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки. 
• 
«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристикаосновного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика. 
 
Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 
Предусмотрены 
4тематических контрольных работы и 1 итоговая работа. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по геометрии 
для 8-х классов 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Программа разработана на основе Геометрия. Сборник рабочих программ.  7-9 кл.: 
пособие для общеобразоват. организаций/[Составитель Т.А. Бурмистрова] Т.– М.: 
«Просвещение», 2014 

Учебник: Геометрия, 7 -9: Учебник  для общеобразовательных  учреждений / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Срок реализации программы – один учебный год 

 
Программа включает в себя разделы: 
 
- основные результатыизучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном ипредметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в 
учебномплане, отличительные особенности программы. 
• 
«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки. 
• 
«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристикаосновного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика. 
 
Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 
Предусмотрены 
4тематических контрольных работы и 1 итоговая работа. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

для 9-х классов 
Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, примерной 
программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Программа разработана на основе Геометрия. Сборник рабочих программ.  7-9 кл.: 
пособие для общеобразоват. организаций/[Составитель Т.А. Бурмистрова] Т.– М.: 
«Просвещение», 2014 

Учебник: Геометрия, 7 -9: Учебник  для общеобразовательных  учреждений / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Срок реализации программы – один учебный год 

 
Программа включает в себя разделы: 
 
- основные результатыизучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном ипредметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в 
учебномплане, отличительные особенности программы. 
• 
«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 
содержательные блоки. 
• 
«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристикаосновного 
содержания тем и основных видов деятельности ученика. 
 
Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 
Предусмотрены 
4тематических контрольных работы и 1 итоговая работа. 
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 
учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 
обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии  10-11 класс 
 
Название курса геометрия 

 
Класс  
 

10-11 

Программа, на основе 
которой составлена 
рабочая программа 

составлена на основе Федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, примерных программ по 
математике, «Временных требований к минимуму 
содержания среднего (полного) общего образования», 
примерной программы общеобразовательных учреждений 
по алгебре 10-11 классы, к учебному комплексу для 10-11 
классов.)(Атанасян JI.C., составитель Т.А. Бурмистрова - М: 
«Просвещение», 2011.) 
Учебник Геометрия 10-11 учебник для общеобразовательных 
учреждений.  Издательство М:Просвещение,2014 .Автор 
Атанасян Л.С. и др. 

 
Количество часов  
 

10 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Составители Семенцов Б.А. 
Цель курса  
 

1. формирование представлений о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 

2. развитие логического мышления, 
пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

3. овладение математическими знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

4. воспитание средствами математики культуры 
личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических 
идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

В рамках содержательной линии «Геометрия» решаются 
следующие задачи: 

1. систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве; 

2. формирование умения применять полученные 



знания для решения практических задач; 
3. формирование умения логически 

обосновывать выводы для изучения 
школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне; 

4. развитие способности к преодолению 
трудностей 

 

 

 

 


