Аннотация к рабочей программе «Геометрия»
7 класс
1. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, примерной
программой среднего (полного) общего образования по геометрии. За основу разработки
использован учебно-методический комплект для изучения курса геометрии в 7-м классе
общеобразовательной школы Л.С. Атанасяна и др.
Уровень сложности – базовый.
2.Место предмета в структуре основной образовательной программы
Курс включен в учебный план как предмет инвариантной части.
Образовательная область «Математика».
3. Количество учебных часов по программе: 68 часов в год, еженедельно 2часа.
4. Цель и задачи
Цели:
1. В направлении личностного развития:
– развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
– формирование у учащихся 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.
2. В метапредметном направлении:
– 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.
3. В предметном направлении:
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежный дисциплин, применения в повседневной жизни;
– создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Задачи:
– введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
– развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
– совершенствовании навыков применения свойств геометрических фигур как
опоры при решении задач;
– формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
– отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля
и линейки;
– формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых,
что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;
– расширение знаний учащихся о треугольниках.

5. Структура и содержание
Программа состоит из следующих разделов:
Начальные геометрические сведения (12ч)
Треугольники (18ч)
Параллельные прямые (12ч)
Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч)
Обобщающее повторение (8ч)
6. Требования к результатам освоения курса
Прогнозируемый результат ЗУНы:
1. В направлении личностного развития:
– умение ясно; точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
– представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
– умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
2. В метапредметном направлении:
– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
– умение находить в различных источниках информацию; необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
– умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации; интерпретации,
аргументации;
– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем
– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов.
3. В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:
– пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;
– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;
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 вычислять
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, правила симметрии;
– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– описания реальных ситуаций на языке геометрии;
– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
– решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
– решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
–

7. Учебно-методический комплект:
1. Геометрия: учебник для 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и
др. – М.: Просвещение, 2013г.
2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.:
Просвещение, 2013.
8. Основные образовательные технологии:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Технология уровневой дифференциации.
Технология развивающего обучения
Технология проблемного обучения.
Технология коллективного взаимообучения.
Технология модульного обучения.
Личностно-ориентированные технологии
Информационные технологии
Исследовательское обучение
Технология обучения математике на основе решений задач (Р.Г.Хазанкин)
Групповые технологии.
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
материала (В.Ф.Шаталов)
Проблемное обучение.
Аннотация к рабочей программе «Геометрия»,
8 класс

1. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, примерной
программой среднего (полного) общего образования по геометрии. За основу разработки

использован учебно-методический комплект для изучения курса геометрии в 8-м классе
общеобразовательной школы Л.С. Атанасяна и др.
Уровень сложности – базовый.
2.Место предмета в структуре основной образовательной программы
Курс включен в учебный план как предмет инвариантной части.
Образовательная область «Математика».
3. Количество учебных часов по программе: 68 часов в год, еженедельно 2часа.
4. Цель и задачи
Цели:
В направлении личностного развития:
– развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
– формирование у учащихся 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.
2. В метапредметном направлении:
– 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.
3. В предметном направлении:
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
– создание фундамента для развития математических способностей и механизмов
мышления, формируемых математической деятельностью.
Задачи:
– введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
– развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
– совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как
опоры при решении задач;
– формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
– отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля
и линейки;
– формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых,
что требуется для изучения дальнейшего курса геометрии;
– расширение знаний учащихся о треугольниках
1.

5. Структура и содержание
Программа состоит из следующих разделов:
Вводное повторение (2ч)

Четырёхугольники (14ч)
Площадь многоугольников (14ч)
Подобные треугольники (20ч)
Окружность (16ч)
Повторение курса геометрии за 8 класс (2ч)
6. Требования к результатам освоения курса
Прогнозируемый результат ЗУНы:
1. В направлении личностного развития:
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
– представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее
этапах, значимости для развития цивилизации;
– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
– умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
2. В метапредметном направлении:
– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
– умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
– умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
– умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
– умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных
– математических проблем;
– умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера
– первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов.
3. В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:
– пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;
– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;
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 вычислять 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, правила симметрии;
– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– описания реальных ситуаций на языке геометрии;
– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
– решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
– решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
– построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых
должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, что является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс 8 класса.
–
–

7. Учебно-методический комплект:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9
классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.
2. Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь
для 9 класса. - М.: Просвещение, 2011.
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. - М.:
Просвещение, 2011.
8. Основные образовательные технологии:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Технология уровневой дифференциации.
Технология развивающего обучения
Технология проблемного обучения.
Технология коллективного взаимообучения.
Технология модульного обучения.
Личностно-ориентированные технологии
Информационные технологии
Исследовательское обучение
Технология обучения математике на основе решений задач (Р.Г.Хазанкин)
Групповые технологии.
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
материала (В.Ф.Шаталов).
Аннотация к рабочей программе «Геометрия»
9 класс

1. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, примерной
программой среднего (полного) общего образования по алгебре. За основу разработки

использован учебно-методический комплект для изучения курса геометрии Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
Уровень сложности – базовый
2. Место предмета в структуре основной образовательной программы
Курс включен в учебный план, как предмет инвариантной части.
Образовательная область «Математика».
3. Количество учебных часов по программе: 68 часа в год, еженедельно 2часа.
4. Цель и задачи
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности
и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки
и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

5. Структура и содержание
Структура курса геометрии 9 класс
•
•
•
•
•
•
•
•

Вводное повторение – 2 часа
Векторы – 12 часов
Метод координат – 10 часов
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Скалярное произведение векторов – 14 часов.
Длина окружности и площадь круга – 12 часов.
Движения – 10 часов.
Повторение курса планиметрии – 8 часов.

6. Требования к результатам освоения курса
Прогнозируемый результат ЗУНы:
должны знать/понимать:
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
• формулировки основных теорем и их следствий;

должны уметь:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур
и формулы;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии;

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и
обнаруживая возможности их применения;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): 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;

владеть компетенциями:
рефлексивной;

познавательной,

коммуникативной,

информационной

и

способны решать следующие жизненно-практические задачи:
− самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
− работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать
других;
− извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;
− пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для
нахождения информации;
− самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных
для них проблем.
7. Учебно-методический комплект:
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
2. Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9
класса. М.:Просвещение, 2009.
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.:Просвещение,
2004.

8. Основные образовательные технологии:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Технология уровневой дифференциации.
Технология развивающего обучения
Технология проблемного обучения.
Технология коллективного взаимообучения.
Технология модульного обучения.
Личностно-ориентированные технологии
Информационные технологии
Исследовательское обучение
Технология обучения математике на основе решений задач (Р.Г.Хазанкин)
Групповые технологии.
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
материала (В.Ф.Шаталов)
Проблемное обучение.

