
Аннотация 

 к рабочей программе по геометрии в 9 классе 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по математике: 

- Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года №1897); 

Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

- Основной Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Тинская СШ № 3 

им. В.Т. Комовича», утвержденной педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.2015г.; 

- Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 

стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-корреспондент 

РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов./ М.: 

«Просвещение», 2012; 

- Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у обучюащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

          Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии  в   9 классе отводит 2 

учебных часа в неделю, 68 часов в год.  

В рабочей программе предусмотрены  контрольные работы: 
 9 класс   

1 «Решение треугольников»   

2 «Правильные многоугольники»   

3 «Декартовы координаты на плоскости»   

4 «Векторы»   

5 «Геометрические преобразования»   

6 «Итоговая контрольная работа»   

5.Описание материально-технического обеспечения 

Печатные пособия 

Нормативные документы 

Федеральный государственный стандарт общего среднегообразования. 

Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго 

поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебно-методические комплекты 

Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф.   2019 г. 

Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 2019 г. 

Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М. :Вентана-Граф.  2019 г. 

 


