
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Геометрия» 7-9 классы 
 

Нормативно-правовая база для разработки программы 
 
Рабочая программа «Геометрия. 7-9 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 
учебно-методического комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
  

1. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
– М.: Просвещение 

2. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 
7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен 

3. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 
«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен» 

 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
 
Цели и задачи изучения учебного предмета 
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих ц е л е й:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  



• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса.  

Задачи изучения предмета геометрии:  
• 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. 

  
Срок реализации программы 
3 года. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 7 классе отводится 2 часа 

в неделю, 70 часа в год соответственно, в 8 классе отводится 70 часов из расчета 2 ч в 
неделю, в 9 классе 69 часов из расчета 2 ч в неделю. 

 
                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговые комплексные работы, 
презентация проекта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Геометрия» 10-11 классы 
 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

Рабочая программа «Геометрия. 10-11 классы» разработана в соответствии с 
основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (10 класс), в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (11 класс), 
требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-методического 
комплекта:  

 
Учебно-методическое обеспечение  
  

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение 

 
Основные разделы программы 
 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 
разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 
предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  

 
 
Цели и задачи изучения учебного предмета 
Цели программы обучения:  
• формирование представлений об идеях и методах математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения 
в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 



эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 
прогресса.  

Задачи программы обучения:  
• изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование 

пространственных представлений;  
• формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач;  
• приобретение опыта построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
• выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  
• выполнение расчетов практического характера;  
• использование математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента;  
• обобщение и систематизация полученной информации. Самостоятельной работы с 

источниками информации, интегрирования ее в личный опыт;  
• проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений;  

• развитие самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих 
результатов в результат работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

  
Срок реализации программы 
2 года. 
 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение геометрии в 10 классе отводится 2 часа 

в неделю, 66 часов в год соответственно, в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в 
неделю. 

                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Итоговые контрольные работы, тестирование, итоговые комплексные работы, 
презентация проекта.  

 
 


