
Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс 

Рабочая программа по геометрии 9 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 

имени» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 авторской программы  1  вариант, под редакцией Бурмистровой Т.А. 2011. 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Геометрии» 7-9 класс, Л.С. Атанасян, 

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

2017-2019гг. 

Согласно учебному плану на изучение алгебры отводится в 9классе 102 часа в год  (3часа 

в неделю),68 часов по геометрии (2 часа в неделю) 

 Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Согласно учебному плану на изучение математики отводится не менее 170 часов из 

расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии 

следующее: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего 

учебного года, итого 102 часа алгебры и 68 часов геометрии. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Цель: 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. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала; расширяются внутренние логические связи курса; повышается роль дедукции, 

степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Прикладная 

направленность курса обеспечивается постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания.  

Задачи обучения: 

-изучить понятия вектора, движения; 

-расширить понятие треугольника, окружности и круга; 

-развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 



-овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные  

математические умения и научиться применять их к решению геометрических задач; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как  важнейших 

средствах математического моделирования реальных  процессов и явлений. 

 

 


