
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Геометрия»  8 – 11 класс 
Рабочая программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937)  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся.6-11 классы. 2018 г. 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10. Сборник рабочих программ. Геометрия. 7-9 кл. Авт. Т.А. Бурмистрова.- М.                   

«Просвещение» 2014г.  

     Изучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

-  развитие логического мышления и научной интуиции для изучения и 

моделирования процессов и явлений в природе и технике, для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- углубление правильных представлений о сущности математических абстракций, о 

характере отображения математической наукой явлений и процессов реального мира; 

- совершенствование таких качеств личности как трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлённость, творческая и познавательная активность, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность и критичность мышления; 

- совершенствование умений и навыков умственного труда: планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов, 

самостоятельность в работе, умения аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи, умения чётко, 

ёмко и лаконично выражать свои мысли; 

- полноценное формирование учебных навыков геометрического характера и навыков 

анализа, синтеза, классификации любой информации в рамках поставленной задачи для 

успешного прохождения ГВЭ-9, для изучения других школьных предметов, для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

        В содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать следующие задачи: 



- обеспечение преемственности в освоении курса геометрии при переходе от первого 

уровня образования ко второму уровню изучения предмета; 

- формирование мотивации изучения геометрии, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для геометрии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

- освоение в ходе изучения геометрии специфических видов деятельности, таких как 

чтение и выполнение чертежей, анализ условия текстовых задач, построение доказательства 

при строгом аргументировании; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач  в виде таблицы, схемы, чертежа, использовать компьютерные программы, Интернет 

при ее обработке; 

- овладение геометрией как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой геометрических знаний, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по курсу 

планиметрии в 8 - 11 классах; 

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

школы № 77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год предусматривает обязательное 

изучение математики на этапе основного общего образования 272 часа в том числе: 

в 8 классе – 68 часов ( 2 часов в неделю) 

в 9 классе – 68 часов ( 2 часов в неделю) 

в 10 классе – 68 часов ( 2 часов в неделю) 

в 11 классе – 68 часов ( 2 часов в неделю) 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 8,9,10,11 классов. Срок реализации 

рабочей программы 4 год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю в соответствии с учебным 

планом  34  недели. Общее количество часов по данному курсу составляет 68 часов геометрии. 

В курсе геометрии можно выделить следующие предметные линии: 

- Геометрические фигуры: прямые, треугольники, четырехугольники, правильные 

многоугольники, окружности, их свойства и признаки. 

- Измерение геометрических величин: длина отрезка, периметр и площадь 

геометрической фигуры, градусная мера угла. 

- Координаты и векторы: понятия и операции с объектам. 

- Аксиоматическое построение геометрии. 

В ходе освоения учебного предмета обучающиеся осваивают планиметрию в полном объеме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Межпредметные связи 

Межпредметные связи в обучении математике являются важным средством 

достижения прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных связей 

обусловлена тем, что в математике и смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия 

(векторы, координаты, графики и функции, уравнения и т.д.), а математические средства 

выражения зависимостей между величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, 



неравенства) находят применение при изучении смежных дисциплин.  Такое взаимное 

проникновение знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только прикладную 

значимость, но и создает благоприятные условия для формирования научного мировоззрения. 

Изучение курса геометрии тесно связано с изучением геометрии, информатики, географии, 

физики, химии. Предусмотрено проведение интегрированных уроков, а также введение в 

процесс изучения предметного материала компетентностно-ориентированных, практико-

ориентированных задач и задач деятельностного типа. 

  Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с математикой. 

Математика дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных дисциплин (физики, 

химии, черчения, трудового обучения, астрономии и др.). На основе знаний по математике у  

учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении 

смежных дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся научного 

мировоззрения, представлений о математическом моделировании как обобщенном методе 

познания мира.  

Существует большое разнообразие направлений реализации межпредметных связей 

математики с другими науками. Их использование учителем на уроке является несомненным 

достоинством  и способствует более полной реализации целей изучения математики в школе. 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ – 5-е изд. – М. : Просвещение. 

 


