
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Геометрия 9» Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др  

1. Рабочая программа по предмету «Геометрия 9» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, согласно программе: «Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы» Москва «Просвещение» 2010. Автор составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Программа включает в себя содержание обучения, примерное планирование 

учебного материала, требования к уровню подготовки учащихся. Программа рассчитана  

на 2 часа в неделю, 68 учебных часов в год 

2. Содержание программы. 

Основная часть курса геометрии 9 классов содержит следующие темы: 

9 класс: 

- векторы; 

- метод координат; 

- соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное произведение 

векторов; 

- длина окружности и площадь круга; 

- движения. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

3.  Планируемые образовательные результаты 

В результате освоения предметного содержания данного курса у учащихся планируется 

формирование учебных действий, позволяющих достигать предметных, метапредметных 

и личностных результатов.  

Изучение программного материала дает возможность учащимся осознать, что 

геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; получить представления о 

некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике. 

4. Основные формы и методы работы 

  Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-

ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

Виды организации учебной деятельности:  

работа с информационными источниками, работа со схемами, самостоятельная работа, 

работа с учебником, работа с различными материалами, дидактические игры, проектная 

деятельность, практическая деятельность учащихся по решению задач. 

5. Виды и формы контроля 

  В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, 

тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля, 

самостоятельных работ; итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 
 


