
 

Аннотация к рабочей программе по Геометрии 9 класс 
Рабочая программа по Геометрии для 9 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития, тяжелыми нарушениями речи).  

1. Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

– Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.04.2016 N 41705);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

– Концепция развития математического образования РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р)  

– Рабочая программа по геометрии для 9 класса к УМК Л.С. Атанасян, составленная Маслаковой Г.И. с опорой на материал учебника и 

требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2014  

– Устав ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р.  

– Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

– Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга.  
 

2. Состав УМК «Геометрия» для 9 класса: 

– Учебник. Л.С. Атанасян, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. [и др.] «Геометрия.7-9 классы» -М.: Просвещение, 2017-383 с.  

– Рабочая программа. Г.И. Маслакова «Рабочая программа по геометрии для 9 класса к УМК Л.С. Атанасян» с опорой на материал учебника и 
требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2014-40 с.  



– Технологические карты. Г.Ю. Ковтун «Геометрия. 9 класс. Технологические карты уроков по учебнику Л. С. Атанасян, Бутузов В.Ф и др.» -
Волгоград: Учитель,2016- 205 с.  

– Контрольные работы. Н.Б. Мельникова «Контрольные работы по геометрии 9 класс» -М.: Экзамен,2016- 80 с  

– Дидактические материалы. Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова "Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

ФГОС"-М.: Экзамен,2019- 144 с.  

– Рабочая тетрадь. Т.М. Мищенко "Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.С. Атанасяна и др. ФГОС» -М. Экзамен, 2018- 64 с.  

– Тесты. А. В. Фраков «Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др.» ФГОС - М.: Экзамен, 2016-94с.  

3. Цель и задачи  
Целями изучения курса геометрии в 9-м классе являются: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования; приобретение 

опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  

– освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;  

– приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

– развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии;  

– научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

Основными задачами курса геометрии в 9-м классе являются:  

дидактические:  

– планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

– решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

– исследовательская деятельность, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

– приобретут опыт ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

– проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

– поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии;  

– 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 развития математических способностей и механизмов мышления, формируемых математической деятельностью;  

– введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;  

– развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций;  

– совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решение геометрических задач;  

– отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки;  

– расширение знаний, обучающихся о треугольниках.  



воспитательные:  

– содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе;  

– воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени;  

– развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

– развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся;  

– формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе;  

– формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и творчеству;  

– формировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества.  

коррекционные:  

– коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его объёма);  

– коррекция и развитие связной устной и письменной речи;  

– коррекция памяти, зрительных и слуховых восприятий;  

– развитие мыслительной деятельности (установление логических и причинно-следственных связей).  

4.Место предмета в учебном плане. 
Учебный предмет Геометрия является составной частью образовательной области Математика и информатика, изучается в 7-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 9 классе учебный предмет Геометрия реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). Срок реализации программы – 1 год.  

5.Контроль предметных результатов. 

№ п/п Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль.       

Формы контроля. 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 3  

2 Векторы 11 К. р.№ 1 

3 Метод координат 10 К. р.№ 2, Акр 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

14 К. р№ 3 

5 Длина окружности и площадь круга 12 К. р.№ 4 

6 Движения 10 К. р.№ 5 

6 Итоговое повторение 8 Итоговая к. р.(Акр) 

 ИТОГО 68 7 К.р. 



 


