Аннотации к рабочим программам по геометрии
7-11 классы
7 класс
Рабочая программа учебного курса геометрии для 7 класса составлена на основе:
- федерального компонента государственного образовательного

стандарта основного

общего образования по математике;
- авторской программы по геометрии Л.С.Атанасян, В. Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и
др.(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008).
Цели изучения:
- 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 математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи:
- систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их
свойствах; ввести понятие равенства фигур;
- ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с
помощью изученных признаков; выработать навыки использования этих признаков при
решении задач;
- ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки и рассмотреть
основные (простейшие) задачи этого типа;
- ввести понятие параллельных прямых; рассмотреть признаки и свойства параллельных
прямых, научить применять их при решении задач;
- доказать теоремы о сумме углов треугольника и о соотношении между сторонами и
углами треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть задачи на применение
доказанных утверждений;
- ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между параллельными
прямыми, показать, как они применяются при решении задач.

Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная,
индивидуальная, реже групповая. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов,
самостоятельных и контрольных работ.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения математики ученик должен
знать / понимать
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры
доказательств;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.
Уметь
- пользоваться математическим языком для описания предметов окружающего
мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Учебно-методическое обеспечение:
1) Л.С. Атанасян «Геометрия 7 – 9» - учебник (20011).
2) Л.С. Атанасян «Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах» - методические рекомендации к
учебнику (2012).

3) Е.М. Рабинович «Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 7 – 9 классы»
(2010).
4) А.П. Ершова «Устные проверочные и зачётные работы по геометрии для 7 – 9 классов»
(2010).
5) Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии» 9 класс.
6) Е.К. Хеннер «Методика преподавания математики с использованием ИКТ» - пособие
для учителя (2013).
7) А.В. Фарков. Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии (20012).
8) Л.М. Короткова. Тесты. Геометрия. Дидактические материалы (2010).
9) Т.М. Мищенко. Дидактические карточки-задания по геометрии. 7 класс (2012).
10) М.Г. Гилярова. Поурочные планы.
11) Т.М. Мищенко. Тематические тесты по геометрии (2012).
12) Интернет – ресурсы.
13) Учебные таблицы.
8 класс
Тематическое планирование составлено на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта

среднего

(полного) общего образования по математике утвержденного приказом Минобразования
РФ от 5.03. 2004 г.,
- Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.
«Просвещение» 2008;
- Авторского тематического планирования Л.С. Атанасяна и др. к учебнику «Геометрия»
7-9 классы «Просвещение» 2008
На изучение математики в 8 классе согласно Федеральному базисному учебному плану
отводится 5 часов в неделю (всего 170 часов) из них на изучение алгебры – 3 часа в
неделю (всего 102 часа) и 2 часа в неделю (всего 68 часов) на изучение геометрии. На
изучение геометрии отводится 2часа в неделю, что соответствует базовой программе по
геометрии.
Тематическое планирование составлено на основе авторского планирования Л. С.
Атанасяна и др., которое представлено в программе по геометрии для 7-9 классов.
«Просвещение» 2012.

УМК
- Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 7-9 классов.
«Просвещение». 2013.
- Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса.
«Просвещение». 2012.
- Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации
к учебнику.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все ученики, окончившие 8
класс.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения геометрии ученик должен
Знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры
доказательств;
- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритма;
- 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.
Геометрия
уметь:
-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 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 площади треугольников, 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-описания реальных ситуаций на языке геометрии;
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (
используя при необходимости справочники и технические средства);
-построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль,
транспортир);
9 класс
Рабочая программа по геометрии для обучающихся 9
федерального

государственного

образовательного

класса составлена на основе
стандарта

основного

общего

образования с учетом примерной программы курса геометрии для 9 классов средней
общеобразовательной

школы,

рекомендованной

Департаментом

образовательных

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской
Федерации.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений РФ для изучения курса геометрии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68
часов в год федерального компонента. Программа обеспечивает обязательный минимум
подготовки учащихся по геометрии, определяемый образовательным стандартом,
соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.
Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 7- 9»
автора Л.С.Атанасян,

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. Для
организации

самостоятельной,

практической,

контрольных,

домашних

работ

используются «Дидактические карточки – задания по геометрии 9 класс» Т.М.Мищенко,
Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. - М.: Просвещение, а также
методическое пособие «Поурочные разработки по геометрии 9 класса» Атанасян, Л. С,
Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для учителя

Л. С.

Атанасян. - М.: Просвещение.
Целью данного пособия является помощь учителю в планировании и подготовке уроков
геометрии в 9 классе.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Программа направлена на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения 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;
 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

части

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно
технического прогресса;
развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими
предметами.
В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и
методического пособия для учителя, решаются следующие задачи:


систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;



формирование пространственных представлений; развитие логического мышления
и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.)
и курса стереометрии в старших классах;



овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической
деятельности.

В основу курса геометрии для 9 класса положены такие принципы как:


Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным
звеном единой общешкольной подготовки по математике.



Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с
учетом возрастных особенностей обучаемых



Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного
на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска
нужной информации.



Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на
получение

новых

знаний,

но

и

активизацию

мыслительных

процессов,

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности,
формирование навыков самостоятельной работы).
Место

предмета

в

федеральном

базисном

учебном

плане

Согласно

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч.
В том числе: Контрольных работ –

5 часов, которые распределены по разделам

следующим образом: «Метод координат» 1 час, «Соотношение между сторонами и углами
треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час и 1
час на итоговую административную контрольную работу.
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для
повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения
усвоения других учебных предметов.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных,
проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически
законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде
административной контрольной работы.
Уровень обучения – базовый.
Требования к уровню подготовки учащихся

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание
уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся
дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов
произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются
систематизированные сведения о правильных

многоугольниках, об

окружности,

вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение
задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и
параллельном

переносе.

Серьезное

внимание

уделяется

формированию

умений

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии,
физики, химии и других смежных предметов.
В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся 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
преобразование фигур;



вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе:
определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;



решать геометрические задания, 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.
Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой
дифференциации

обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые

подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и
формы обучения и контроля:
Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа;
групповая работа.

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий;
дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая
игра; решение проблемно-поисковых задач.
Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный
контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль
(контрольные работы, письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторнопрактический контроль (контрольно-лабораторные работы, практические работы).
Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных,
контрольно-проверочных и др. типов уроков

10 класс
Цели и задачи
Настоящая программа по геометрии предназначена для учащихся 10 класса, выбравших для
себя профильный уровень изучения математики из расчета 2 часа в неделю. Всего 68 часов.
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:


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



овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;



развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей,
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;



воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.

Нормативно-правовые документы
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента Государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего
образования по математике на основе авторского планирования УМК Атанасяна Л.С.
Планируемый уровень подготовки обучающихся

В результате изучения курса геометрии учащиеся овладеют следующими умениями,
задающими уровень обязательной подготовки:
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их

описаниями,

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение
фигур;
-

изображать плоские и пространственные геометрические фигуры и их комбинации,
задаваемые условиями теорем и задач, выделять необходимые фигуры на чертежах
и рисунках;

-

доказывать изученные в курсе теоремы;

-

проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении
задач, используя полученные в курсах планиметрии и стереометрии сведения;

-

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов),
используя изученные формулы геометрии, а также аппарат алгебры, тригонометрии
и математического анализа;

-

строить сечения многогранников.

Используемый учебник
Атанасян Л.С. Геометрия для 10-11 классов. Учебное пособие для учащихся 10-11
классов (базовый и профильный уровень).М.:Просвещение, 2013.
11 класс
34 недели по 2 недельных часа
Программа: примерная программа по математике на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном
уровне.
Цели курса:


формирование представлений о 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 будущей проф.
деятельности, последующего обучения в высшей школе;



овладение математическими знаниями и умениями,

необходимыми в

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой
математической подготовки;



воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для НТП, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры

через

знакомство

с

историей

развития

математики,

эволюцией

математических идей.
В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен 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, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;



проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;



вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных 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 и
повседневной жизни для:


исследования (моделирования) 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.

Учебно-методическое обеспечение:
1.Атанасян Л.С. «Геометрия 10 - 11» - учебник.
2. Саакян С.М. «Изучение геометрии в 10, 11 классах» - методические рекомендации к
учебнику.
3. Яровенко В.А. «Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход. 10
класс».
4. Смирнов В.А. «Геометрия. Планиметрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ»,
5. Смирнов В.А. «Геометрия. Стереометрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ»,
6. Интернет-ресурсы

