
Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 кл. 

 

                Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  

 примерных программ по математике  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),   

 примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2013. – с. 19-21);  

 примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

математика 5-11 классы по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 

классов (авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составители 

Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2013 – с. 195) 

                         Рабочая программа разработана в соответствии с  нормативно-правовой 

базой: 

 Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ); 

 Учебным планом МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год; 

Цели 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Место предмета в учебном плане 

На освоение предмета «Геометрия» отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю (35 

учебных недель)  



 

Используемый УМК 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. 6 [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение, 2016. 

        Геометрия:   дидакт.   материалы  для   8 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений 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. 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Содержание программы 

           Векторы – 10 ч 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Метод координат– 11 ч 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника – 11 ч 
Синус, косинус тангенс и котангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах  

Длина окружности и площадь круга – 11 ч 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения– 8 ч  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

           Начальные сведения из стереометрии– 8 ч  

           Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Параллелепипед. Конус. Сфера и шар. 

           Об аксиомах планиметрии– 1 ч 

           Аксиомы планиметрии 

           Повторение – 8 ч 



Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Векторы  10 

2 Метод координат 11 

3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 

4 
Длина окружности и площадь 

круга 
11 

5 Движения 8  

6 
Начальные сведения из 

стереометрии 
8  

7 Об аксиомах геометрии 1 

8 Обобщающее повторение  8 

 Итого: 68 

 


