
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

9 класс 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе: программы общеобразовательных учреждений 

по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2015 – с. 76) и 

программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. 

/ составитель: Т.А.  Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010 - с. 33-38 

(письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на 

основе программы  Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014.  

 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель 

обучения, всего 68 уроков (учебных занятий) и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

 Данная программа предусматривает классно – урочную систему 

организации учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных 

занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием 

современных компьютерных технологий. Для успешного освоения 

программы предусмотрены обязательные домашние задания для 

обучающихся. 

Повторение к контрольным работам предусмотрено на уроках 

общеметодологической направленности перед контрольной работой. Работа 

над ошибками контрольной работы предусмотрена на первом уроке после 

контрольной работы в течение 10-15 минут и во время выполнения домашней 

работы. 

Раздел, 

кол-во часов 

Формы контроля 

Повторение и систематизация 

учебного материала (3 часа) 

Тест, самостоятельная работа, 

Вводный контроль (Контрольная 

работа №1) 



Глава 1 

Решение треугольников 

(17 часов) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

6 часов 

Самостоятельные, проверочные 

работы, тесты. Контрольная 

работа №2. 

Глава 2 

Правильные  многоугольники 

(8 часов) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

2 часа 

Самостоятельные, проверочные 

работы, тесты. Контрольная 

работа № 3. 

Глава 3 

Декартовы координаты 

(8 часов) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

1 час 

 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические 

диктанты, тесты. Контрольная 

работа № 4. 

 

Глава 4 

Векторы 

(11 часов) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

1 час 

 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические 

диктанты, тесты. Контрольная 

работа № 5. 

 

 

Глава 5 

Геометрические преобразования 

(10 часов) 

 

ВПМ «Геометрия вокруг нас» -  

6 часов 

 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические 

диктанты, тесты. Контрольная 

работа № 6. 

 

 

 

Обобщающее повторение. 

Резервные уроки. 

(11 часов) 

Самостоятельные, проверочные 

работы, математические 

диктанты, тесты. Контрольная 

работа № 7 по теме «Итоговая 

контрольная работа» 

 

Итого: 68 часов 


