
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Геометрия», 9 класс 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 9-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике на базовом уровне (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

30.08.2016 г. № 294); 

 УМК: Геометрия 7-9, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Автор: Л.С Атанасян., В.Ф.Бутузов и др.  Издательство «Просвещение». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение геометрии 

в 9 классе в количестве 66 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантийнными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие темы: Синус, косинус, тангенс угла. Теорема о площади треугольника. 

Теоремы синусов и косинусов.  При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ № 285 от 27.08.2015 г.). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике  на последующем уровне. 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. 

Изучение геометрии  направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в старшей школе, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

получения дополнительной информации; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

геометрии как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития, 

эволюцией идей, понимания значимости предмета для общественного прогресса. 



В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

 изучить метод координат; научиться решать задачи в координатах; 

 изучить соотношения между сторонами и углами треугольника; применять 

данные соотношения при решении задач; 

 систематизировать и расширить знания об окружности;  

 изучит понятие движения, его виды, свойства, применение. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся основного общего образования: 

знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

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 преобразования фигур; 

• 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 выражений по 

заданным значениям углов;  

 находить значения тригонометрических выражений 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, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические расчеты; 

• 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). 

 

 

                           Составители: 

ШМО учителей математики и информатики 

                                                                                 МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 


