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Аннотация к рабочей программе  

Учебный предмет, курс  геометрия 

Ступень обучения  основное общее образование  9 класс 

 

 

Нормативно-

методические материалы 

1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020) 

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Математика» в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области в 2020 /2021 учебном году». 

6. Авторская  программа Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия.7-9 

классы./сост.Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение). 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова  на 2020 -2021 

учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый УМК Л. С. Атанасян  Геометрия 7-9: М.: Просвещение, 2013 

Цели и задачи 

реализации программы 

Цели изучения учебного предмета: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую  

роль в общественном развитии. 

Задачи обучения 

 приобретение математических знаний и умений; 
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 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса:  

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, 

 формирование пространственных представлений, 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин (алгебры, физики, 

черчения и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 овладение  приёмами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач  

Срок реализации 

программы  

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год, 2 часа в неделю (33 

учебные недели). 

 

Результаты освоения 

учебного предмета  

Выпускник научится: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
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реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов , 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения 

 характеризовать взаимное расположение двух окружностей.  

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах;  

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования 

 Оперировать понятием движения, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 

в окружающей действительности и произведениях искусства;  
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 применять простейшие программные средства и электронно -

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Адаптация для детей с 

ОВЗ 

Основное внимание направлено на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

При выполнении школьниками упражнений на распознавание объектов, 

принадлежащих изучаемому понятию, используются готовые чертежи и 

рисунки. При этом у учеников формируются такие действия, как 

вычленение на рисунках объектов, принадлежащих понятию, 

рассмотрение объектов с точки зрения других понятий. Использование 

упражнений по готовым чертежам способствует формированию у 

школьников с ОВЗ полноценных образов геометрических объектов, так 

как ученики видят различное пространственное расположение 

геометрических фигур, распознают их в сложной конфигурации. Тем 

самым происходит развитие наглядной компоненты мышления, 

совершенствуется восприятие: учащиеся начинают замечать 

специфические особенности объекта, выделять главное, неизменное, 

устанавливать связи между объектами. В целях развития правильных 

геометрических представлений и логического мышления учащихся 

обучение геометрии в 7 классе строится на решении задач при 

постоянном обращении  к наглядности – рисункам и чертежам. 

Формы и методы работы с детьми с ОВЗ и испытывающими трудности в 

обучении: индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, 

словесный, практический методы с опорой на схемы, таблицы, памятки, 

инструкции; игровые методы. 

При составлении контрольных работ предусмотрены варианты разной 

степени сложности (соответствующего уровню общеобразовательной 

школы и пониженного уровня сложности, но с увеличенным 

количеством заданий) и соответственно, различно оцениваемые. 

Учащимся предоставляется право выбора варианта. 

 


