
 

 

Аннотация к рабочей программе Геометрия 7 класс ФГОС ООО 

Настоящая рабочая программа по геометрии разработана для организации учебного 

процесса в 7-9 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса геометрии 

для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы согласно учебному плану 

общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. – Геометрия. – 7-9 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение". – 2020 г.; Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. - Задачи 

по геометрии. – 7-11 класс. - АО "Издательство "Просвещение" – 2020 г. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом в 7 классе выделено место в его инвариантной части в 

предметной области «Математика и информатика». Недельная нагрузка составляет 2 часа. 

Планируемая годовая нагрузка - 68 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Геометрия 8 класс ФГОС ООО 

 

Настоящая рабочая программа по геометрии разработана для организации учебного 

процесса в 7-9 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса геометрии 

для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы согласно учебному плану 

общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. – Геометрия. – 7-9 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение". – 2020 г.; Зив Б. Г., Мейлер В. М., Баханский А. Г. - Задачи 

по геометрии. – 7-11 класс. - АО "Издательство "Просвещение" – 2020 г. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом в 8 классе выделено место в его инвариантной части в 

предметной области «Математика и информатика». Недельная нагрузка составляет 2 часа. 

Планируемая годовая нагрузка - 68 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Геометрия 7-9 класс ФГОС ООО 

 

Настоящая рабочая программа по геометрии разработана для организации учебного 

процесса в 7-9 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса геометрии 

для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы согласно учебному плану 

общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. – Геометрия. – 7-9 класс. - АО 

"Издательство "Просвещение". – 2020 г.; Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2020 г.; Контрольные работы по геометрии: 7-9 класс: к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2020 г.; Тесты по геометрии: 7,8,9 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2018 

г.; Дидактические материалы по геометрии: 7,8,9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2020 г. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом в 7-9 классах выделено место в его инвариантной части 

в предметной области «Математика и информатика». Недельная нагрузка составляет 2 часа. 

Планируемая годовая нагрузка - 68 часов. Срок реализации программы 3 года, общий объем 

нагрузки – 204 часа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Геометрия 10 класс ФГОС СОО 

 

Настоящая рабочая программа по геометрии разработана для организации учебного 

процесса в 10-11 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса 

геометрии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы согласно учебному 

плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни; Глазков Ю. А., Юдина 

И. И., Бутузов В. Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый и профильный уровни.; 

Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные работы. 10 класс; Иченская М. А. Геометрия. 

Контрольные работы и итоговые тесты. 10-11 класс.; Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 10 класс. Базовый и профильный уровни.; Литвиненко В. Н., Батугина О. А. 

Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс.; Саакян С. М., Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 классы. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом для 10 класса в предметной области “Математика и 

информатика” на изучение курса “Геометрия” в неделю выделяется 2 часа. Планируемая 

годовая нагрузка 68 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Геометрия 11 класс ФГОС СОО 

 

Настоящая рабочая программа по геометрии разработана для организации учебного 

процесса в 10-11 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса 

геометрии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы согласно учебному 

плану общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения предмета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, условия реализации программы. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни; Глазков Ю. А., Юдина 

И. И., Бутузов В. Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 класс. Базовый и профильный уровни.; 

Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные работы. 10 класс; Иченская М. А. Геометрия. 

Контрольные работы и итоговые тесты. 10-11 класс.; Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 10 класс. Базовый и профильный уровни.; Литвиненко В. Н., Батугина О. А. 

Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс.; Саакян С. М., Бутузов В. Ф. Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 классы. 

В тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

коррекционная работа, количество изучаемых тем, повторение. 

В соответствии с учебным планом для 10 класса в предметной области “Математика и 

информатика” на изучение курса “Геометрия” в неделю выделяется 2 часа. Планируемая 

годовая нагрузка 68 часов. Срок реализации программы 1 год. 

 

 


