
Аннотация к рабочей программе по геометрии в 9 классе 

 

Рабочая программа по геометрии  разработана  в соответствии с : 

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 

года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС 

ООО);  

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

-Примерной основной образовательной  программой образовательного учреждения. 

Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения);  

-Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2013 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса»; 

- Вариантом примерного учебного плана 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области; 

- Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ»; 

- Рабочей программой воспитания МБОУ «Бельковская СОШ». 
 

    Рабочая программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю , рекомендованных 

Министерством образования и науки   РФ с учетом актуальных положений ФГОС  нового 

поколения.  

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта:  

 

1. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Л.С.Атанасян и др.-

М.: Просвещение, 2018 

2. Поурочные разработки по геометрии 9 класс./Н.Ф.Гаврилова, М.:Просвещение, 2018 
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3. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций./ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, и др. 

4.   Тесты по геометрии. 9 класс. /А.В.Фарков.-М.:Экзамен, 2010 

 


