Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 9 класс.
Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы
основного общего образования по геометрии с учетом авторской программы по геометрии
«Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
Учреждений/[составитель Т. А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
примерной программы по математике
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014-2015 г.
учебного плана ГБОУ школы №477 на 2014-2015 г.
Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений РФ для изучения курса геометрии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов
в год федерального компонента. Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки
учащихся по геометрии, определяемый образовательным стандартом, соответствует общему
уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.
Формы организации образовательного процесса, формы текущего контроля знаний,
умений, навыков, педагогические технологии
Для реализации данной программы используются педагогические технологии
уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации,
которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и
формы обучения и контроля:
Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная
работа; групповая работа.
Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных
пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка,
дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач.
Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала:
устный контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль
(контрольные работы, письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторнопрактический контроль (контрольно-лабораторные работы, практические работы). Учебный
процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, контрольнопроверочных и др. типов уроков
В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание
уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся
дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов
произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются

систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в
правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на
применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе.
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые
доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других
смежных предметов.
В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь:
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразование фигур;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе:
определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;
находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Критерии оценки знаний и умений учащихся:
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная
контрольная работа и устный опрос.
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им

