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Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс 

Рабочая программа по геометрии в 7 классах составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
учебного плана, примерной программы основного общего образования по математике на 
основе программы: «Сборник рабочих программ Геометрия 7-9 классы» и рассчитана на 
использование учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина 
И.И., Геометрия. 7-9 классы: учеб. общеобразоват. учреждений / Атанасян Л.С. и др. - М.: 
Просвещение, 2014.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий.  

Особенностью изучения геометрии в 7 классе является изучение свойств 
геометрических фигур (прямая, луч, отрезок, треугольники). 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии 8 класс 

Рабочая программа по геометрии в 8 классах составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
учебного плана, примерной программы основного общего образования по математике на 
основе программы: «Сборник рабочих программ Геометрия 7-9 классы» и рассчитана на 
использование учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина 
И.И. Геометрия. 7-9 классы: учеб. общеобразоват. учреждений / Атанасян Л.С. и др. - М.: 
Просвещение, 2014.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий.  

Особенностью изучения геометрии в 8 классе изучение многоугольников и их свойств;  
изучение и систематизация свойств треугольников. 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс 

Рабочая программа по геометрии в 9 классах составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
учебного плана, примерной программы основного общего образования по математике на 
основе программы «Сборник рабочих программ Геометрия 7-9 классы» и рассчитана на 
использование учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина 
И.И. Геометрия. 7-9 классы: учеб. общеобразоват. учреждений / Атанасян Л.С. и др. - М.: 
Просвещение, 2014. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий.  

Особенностью изучения геометрии в 9 классе является расширение и систематизация 
знаний учащихся об окружностях и многоугольниках, знакомство с окружностями,  

вписанными в правильные многоугольники, и окружностями, описанными около 
правильных многоугольников, и их свойствами. 

 
Аннотация к рабочей программе по геометрии 10 класс 

Рабочая программа по геометрии в 10 составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
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учебного плана, примерной программы основного общего образования по математике на 
основе программы «Сборник рабочих программ Геометрия 10-11 классы» и рассчитана на 
использование учебника: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина 
И.И. Геометрия. 10-11 классы: учеб. общеобразоват. учреждений / Атанасян Л.С. и др. - М.: 
Просвещение,2014.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 
технологий.  

Особенностью изучения геометрии в 10 классе является систематическое изучение 
свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 
учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 
дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

 
Учебный план (количество часов): 
7 класс - 68 часов (2 часа в неделю),  
8 класс - 102 часа (3 часа в неделю),  
9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 
10 класс - 68 часов (2 часа в неделю). 
 
Цель программы: 
-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. 

 
Содержание учебного материала: 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 
Замечательные точки треугольника. 
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Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение 
с использованием свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 


