
Аннотация к программе по геометрии 9класса 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в ФГОС. В Программе предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 

деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 08.06.2015 г.;  

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Программа соответствует учебнику Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,   Э.Г.Позняк,  И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2019.  

 Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

 

1.пояснительную записку, в которой представлена общая характеристика программы, сведения 

о количестве учебных часов, информация об использовании учебно-методическом комплекте, а также 

изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса геометрии 7 класса; 

2.тематическое планирование учебного материала; 

3.поурочное планирование с указанием  темы и типа урока, перечнем элементов содержания 

уроков, а так же основных видов учебной деятельности и планируемых результатов. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки обучающихся по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даетпримерное распределение 

учебных часов по разделам курса. В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальныхучебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного  характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска 

пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

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; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их  

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 ч в неделю, всего 68 часов. 

 


