
Аннотация к рабочей программе  по геометрии  (9 класс) 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с изменениями от 

31.12.2015г.) 

3.Примерной программы основного общего образования; 

4. 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. 

5. Примерной программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. – М: 

«Просвещение», 2009, составитель Т.А. Бурмистрова. 

6.Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской  СОШ №3. 

Учебный комплект: 

- Геометрия: 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2013 – 383 с.: ил.   

Учебный план (количество часов): 

 9 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели и задачи:  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 

ведущее место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

Целью изучения курса геометрии в 7 -9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах. 

Задачи обучения геометрии  
- овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

- развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Содержание: 

Векторы (8 часов). Метод координат (10 часов). Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов). Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов). Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения (8 часов). Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов). Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

 Об аксиомах геометрии (2 часа). Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (9 часов).  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 

 


