
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Математика (геометрия). 9 класс» 

 
Статус документа 

Рабочая программа составлена  на основе  программы по геометрии к учебнику для 7-9 

классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, 

Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной.  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы, конкретизирует содержание тем образователь-

ного стандарта и даёт распределение часов по разделам курса и  соответствует учебнику «Гео-

метрия 7-9» для  образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М.: Просвещение, 2013 г. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики (геометрии), которые определены стандартом. 

 

Место курса «Математика (геометрия) 9  класс» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета математики (гео-

метрии)   в 9 классе отводится 3 часа в неделю, итого 99  часов. 

 

Общая характеристика курса «Математика (геометрия)  9 класс» 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

Цели 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

- Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств  личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

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

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; 

- овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 



- целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

-  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  9 класса по геометрии: 

-  уметь пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- знать понятие вектора; координат вектора; выполнять операции над векторами; уметь 

применять векторы к решению простейших задач; 

- знать понятия синуса, косинуса и тангенса; соотношения между сторонами и углами 

треугольника; теоремы  синусов и косинусов и уметь применять их при решении  

треугольников; 

- знать свойства окружностей, вписанных в правильные многоугольники, и окружностей, 

описанных около правильных многоугольников; 

- уметь решать задачи на применение формул - вычисления площадей и сторон правильных 

многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и 

площади круга; 

- ознакомиться с понятием движения на плоскости и его свойствами; 

- уметь строить образы геометрических фигур при симметриях, параллельном переносе, 

повороте. 

 
 


