
 

 

 

 

Аннотация  
 

к рабочим программам  

 

 

 
 

 

по геометрии 7-11 классы 
 



 

Нормативно-методические материалы 
 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• авторские программы А.В. Погорелова и Атанасян Л.С.; 

• соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования; 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• примерный учебный план для образовательных организаций Ставропольского 

края, утвержденный приказом министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК 

• «Геометрия 7-9 класс А.В. Погорелова: М. Просвещение 2017 год.  

• «Геометрия» 10-11 класс Л.С. Атанасян: М. «Просвещение», 2017 год. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели изучения курса геометрии:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

• приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

• приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

• развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

• учить ясно и точно излагать свои мысли; 

• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни, 



 

Срок реализации программы 

5 лет 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 7   класс - 50 часов (2 часа в неделю) 

• 8   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 9   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

уметь: 

• 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; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для: 

• исследования несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по геометрии для 7-9-х классов 
 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по геометрии и предназначена для учащихся основной школы 7-9-ых 

классов.   

Количество часов:  

• 7   класс - 50 часов (2 часа в неделю) 

• 8   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 9   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

  

Учебно-методический комплекс:   

• ««Геометрия 7-9 класс А.В. Погорелова: М. Просвещение 2017 год.  

 

Рабочие программы:  
• Авторская программа А.В. Погорелова. 

 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Планируемые результаты. 

Выпускники основной школы должны 

знать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• 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 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; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

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

угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе 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, соображения 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; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по геометрии для 10-11-х классов 

 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по геометрии и предназначена для учащихся средней школы 10-11-

ых классов.   

Количество часов:  

10 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

     11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

 

Учебно-методический комплекс:   

• «Геометрия» 10-11 класс Л.С. Атанасян: М. «Просвещение», 2017 год. 

 

Рабочие программы:  

• Авторская программа Л.С. Атанасян. 

 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Планируемые результаты 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• 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 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; 



 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

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

угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе 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, соображения 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); 

• построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 


