
 

                          Аннотация  рабочей  программы по  геометрии 7-9 классы.     

               

       Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов общеобразовательной школы составлена на 

основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- сборника рабочих программ для общеобразовательных учреждений «Геометрия» 7-9 кл. под 

редакцией Т.А.Бурмистровой 

- примерного тематического планирования по УМК Т.А. Бурмистровой. Издательство 

«Просвещение», 2014. 

На реализацию программы необходимо 204 часа за 3 года обучения (68 часов – в 7 классе, 68 часов 

– в 8 классе, 68 часов – в 9 классе) из расчѐта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа поддерживается УМК по геометрии для 7–9-х классов системы учебников 

«Просвещение» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 2015г 

 

Программа  конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

      Соответствует стандарту основного общего образования по геометрии: 

построена с учетом принципов системности, доступности и преемственности; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, способствует   использованию 

полученных знаний и умений в реальной  повседневной жизни; 

учитывает возрастную психологию обучающихся, позволяя индивидуализировать процесс обучения. 

Рабочая программа направлена на: 

- формирование ответственного отношения к учению. 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- создание проблемной ситуации. 
Уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания. 
Иметь представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом. 
Анализировать, извлекать необходимую информацию, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- умение применять изученные понятия. 
Также результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями используются технологии 

проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ – технологии. 

Преобладающие формы урока: комбинированный урок, урок объяснения нового материала, урок 

практикум, урок зачет, урок самостоятельной работы. В данных классах ведущими методами 

обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный, наглядный, проблемный 

и репродуктивный, используется фронтальная, индивидуальная, парная работа. На уроках 

используются элементы следующих технологий: внутриклассной дифференциации, личностно 

ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, обучение в сотрудничестве. 

Текущий контроль осуществляется с помощью взаимоконтроля, опросов (индивидуальный и 

фронтальный), самостоятельных, тестовых и контрольных работ, устных и письменных 

математических диктантов. В каждом классе (7 - 9) в конце учебного года проводится:  

- итоговая контрольная работа – 1 час. 

 



 

        Аннотация  рабочей  программы по  математике  10 -11 классы.   

 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, ориентирована на 

учащихся 10-11 класса (профильный уровень) и реализуется на основе следующих документов: 

Согласно  учебному плану МБОУ «Котельская  СОШ»  выбран   учебно-методический комплект: 

Зубарева А.Г., Мордкович А. Г. Алгебра и начала  анализа. 10-11 классы: В двух частях. Ч.1: 

Учебник для общеобразовательных учреждений.-7-е изд.- М.: Мнемозина, 2006.;  Геометрия 10-11  

классы Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  М.Просвещение, 2014. 

      Рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

в 10 классе профильного уровня предполагается обучение алгебре в объеме 136 часов (4 часа в 

неделю), геометрии 68 часов  ﴾2 часа в неделю﴿; 

в 11 классе  профильного уровня предполагается обучение алгебре в объеме 136 часов (4 часа в 

неделю), геометрии 68 часов  ﴾2часа в неделю﴿;. 

Для реализации программного содержания используются: 

1.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ А.Г.Мордкович, - 12-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2013). Задачник 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович и др., под редакцией 

А.Г.Мордкович а- 12-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2013. 

2.Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович. Пособие для учителей –М.: Мнемозина 

2012 г. 

3. Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская. Контрольные работы - 

М.: Мнемозина 2012 г. 

4. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 

2012. 

5. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 

2012. 

7. Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2013. 

8. Тематическое планирование по математике: 10-11 классы.: Кн. для учителя / Сост. 

Т.А.Бурмистрова- М.: Просвещение, 2010. 

9. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации: книга для учителя / Саакян 

С.М., В.Ф.Бутузов- М.: Просвещение, 2004. 

Изучение математики в 10-11 классах  на  профильном уровне направлено: 

 на  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно- технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


