
Класс 
Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 
Аннотация 

МАТЕМАТИКА 

5 «А» 

5 «В» 

Примерная рабочая 

программа 

основного общего 

образования 

«Математика. 

Базовый уровень. 

Для 5-9 классов 

образовательных 

организаций). 

Программа одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

 

Используется с 

учебником 

«Математика. 5 

класс».  

Авторы: 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский,  

М.С. Якир, 

под ред.  

В.Е. Подольского. – 

6-е изд., стереотип. - 

— М.: Вентана-

Граф, 2020. — 304 с. 

2021, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

федерации 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной рабочей программы 

основного общего образования. 

Используется с УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, под ред. В.Е. 

Подольского. – 6-е изд. стереотип. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 304 с.: ил.- 

(Российский учебник). Учебник предназначен для изучения математики в 5 

классе общеобразовательных организаций. В нем предусмотрена уровневая 

дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к математике. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования. Курс 5-6 классов, с одной 

стороны, является непосредственным продолжением курса математики 

начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там 

знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому 

уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться курсы алгебры и геометрии 7-9 классов. Программа составлена с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год в 5-6 



: ил.- (Российский 

учебник). 

классах программа рассчитана на 5 часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 170 уроков в год. Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного 

общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Изучение курса математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

5 «Б» Примерная рабочая 

программа 

основного общего 

образования 

«Математика. 

Базовый уровень. 

Для 5-9 классов 

образовательных 

организаций). 

Программа одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

 

2021, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

федерации 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной рабочей программы 

основного общего образования. 

Используется с УМК: Математика.5 класс: учебник (в 2 частях). /Г.В. Дорофеев, 

Л.Г. Петерсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 176 с.: ил.  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования. Курс 5-6 классов, с одной 

стороны, является непосредственным продолжением курса математики 

начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там 

знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому 

уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться курсы алгебры и геометрии 7-9 классов. Программа составлена с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 



Используется с 

учебником 

Математика.5 класс: 

учебник (в 2 частях). 

/Г.В. Дорофеев, Л.Г. 

Петерсон. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. – 176 

с.: ил. 

математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 170 часа (5 часов в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения математики являются сформирование системы математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, представление об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

6 «Б» Программа «Учусь 

учиться»  

Л.Г. Петерсон. — 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2019. 

2019, 

«Ювента» 

Рабочая программа по курсу «Математика» для обучающихся 5 классов 

составлена на основе программы Л.Г. Петерсон: Математика. 5-6 классы. 

Программа курса «Учусь учиться». ФГОС. 

УМК: Математика. 5 класс: учебник (в 2 частях). /Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. 

–  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 176 с.: ил.  

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 



Целью обучения математики являются сформирование системы математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, представление об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

6 «А» 

6 «В» 

6 «Г» 

Математика.  

Рабочие программы: 

5-11 классы 

А. Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский,  

М. С. Якир,  

Е. В. Буцко. — 2-е 

изд., перераб. — М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

— 152 с. 

К учебнику «Мате-

матика. 6 класс».  

Авторы: 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б. Полонский,  

М. С. Якир, 

 под ред. В.Е. По-

дольского. – 6-е 

изд., 

стереотип. - — М.: 

2019, 

М.: Вентана-Граф 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса 

составлена на основе учебного пособия: Математика: рабочие программы: 5-11 

классы/А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., 

перераб. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 152 с. 

К учебнику «Математика. 6 класс».  

УМК А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир, под ред. В.Е. Подольского. – 6-

е изд., стереотип. - М.: Просвещение, 2021. — 304 с.: ил.- (Российский учебник). 

Учебник предназначен для изучения математики в 5 классе 

общеобразовательных организаций. В нем предусмотрена уровневая 

дифференциация, позволяющая формировать у школьников познавательный 

интерес к математике. Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных 

действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования. Курс 5-6 классов, с одной 

стороны, является непосредственным продолжением курса математики 

начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там 

знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому 

уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться курсы алгебры и геометрии 7-9 классов. Курс математики 



Вентана-Граф, 2020. 

— 304 с. : ил.- (Рос-

сийский учебник). 

выстраивается с учётом системно-деятельностного и личностно 

ориентированного подходов к обучению. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год в 5-6 

классах программа рассчитана на 5 часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 170 уроков в год. Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного 

общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Изучение курса математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

АЛГЕБРА 

7 «Б» Алгебра.  

7-9 классы (систе-

ма «Учусь учить-

ся» Л.Г. Петерсон). 

Примерная рабочая 

программа: учеб-

но-методическое 

пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория 

знаний, 2019.  

2019 

М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» для обучающихся 7 классов составлена 

на основе учебной программы уровня основного общего образования/ Алгебра. 

7-9 классы (система «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон). Примерная рабочая 

программа: учебно-методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

УМК: Алгебра. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Алгебра. 7класс» / Л.Г.Петерсон, Е.В.Чуткова. — М.: 

Просвещение, 2021. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 102 часа (по 3 ч. в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения по алгебре является формирование системы математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, представление об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 



средства моделирования явлений и процессов. Курс алгебры для 7–9 классов 

адаптирован для реализации деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон. 

Его деятельностная направленность помогает реализовывать системно-

деятельностный подход к обучению, заявленный в ФГОС ООО. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

7 «А» 

7 «В» 

7 «Г» 

7 «Д» 

Математика.  

Рабочие 

программы:  

5-11 классы 

А. Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский,  

М. С. Якир,  

Е. В. Буцко. — 2-е 

изд., перераб. — 

М.: Вентана-Граф, 

2019. — 152 с. 

2019, 

М.: Вентана-Граф 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» для обучающихся 7 классов составлена 

на основе учебной программы уровня основного общего образования / 

Математика: рабочие программы: 5-11 классы/А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 152 

с. 

УМК: Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

 общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Просвещение, 2022. 

 На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения по алгебре являетсяформирование системы математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, представление об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 



основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Алгебра.  

7-9 классы.- 3-е 

изд., испр. и доп.  

Т.А. Бурмистрова 

М.: Просвещение, 

2018.   

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» для обучающихся 8 классов составлена 

на основе учебной программы уровня основного общего образования /Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2018. 

—  96 с. 

УМК Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / [Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.]– 5-е изд. – М. : Просвещение, 

2018. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год в 7-9 

классах программа рассчитана на 3 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 102 урока в год. Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного 

общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Изучение курса алгебры на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 



основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации-контрольная работа. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

Алгебра.  

Сборник рабочих 

программ.  

7-9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 

3-е изд. — М.: 

Просвещение, 

2018. —  96 с. 

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» для обучающихся 9 классов составлена 

на основе программы Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 

3-е изд. — М.: Просвещение, 2018. —  96 с. 

УМК: Алгебра. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Г.В. Дорофеев,- М.: Просвещение, 2018. Допущен Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения алгебры являются формирование системы математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования, представление об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

7 «Д» 

Геометрия.  

Сборник рабочих 

программ. 7-9 

классы: учеб. 

пособие для 

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» для обучающихся 7 классов 

составлена на основе учебной программы уровня основного общего 

образования / Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. 

— М.: Просвещение, 2018. 



общеобразоват. 

организаций / 

[сост. Т.А. 

Бурмистрова]. — 

4-е изд. 

УМК Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015.  

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе в МБОУ «Гимназия № 1» по 

БУП-2004. 

Целью обучения по геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии на 

уровне среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Геометрия  

7-9 классы. 4 изд. 

Сост.  

Т.А. Бурмистрова. 

Авторы  

Л.С. Атанасян и др. 

«Программа по 

геометрии» - М.: 

Просвещение, 

2018. 

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» для обучающихся 8 классов 

составлена на основе учебной программы уровня основного общего 

образования / Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. 

— М.: Просвещение, 2018. 

УМК Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/[Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2015.  

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год в 7-9 

классах программа рассчитана на 2 часа в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 68 уроков в год.  Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного 

общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 



Изучение курса геометрии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии на 

уровне среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации- контрольная работа. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

Геометрия.  

Сборник рабочих 

программ.  

7-9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 

4-е изд., перераб. 

— М.: 

Просвещение, 

2018. — 94 с. 

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» для обучающихся 9 классов 

составлена на основе программы Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018. — 94 с. 

УМК: Геометрия. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Л.С. Атанасян.- М.: Просвещение, 2016. Допущен Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год 

программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Структура программы 

соответствует Положению о рабочей программе уровней начального общего и 

основного общего образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения геометрии являются систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии на 

уровне среднего общего образования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 



 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня 

основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – контрольная работа. 


