
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия»

Название курса Геометрия
Класс 9 Г
Количество 
часов

68

Составитель Камышкова Ж. В.
Реализуемый 
УМК

1. Учебник:  Геометрия.  7-9  классы:  учеб.для
общеобразоват.  учреждений  /  [Л.С.  Атанасян,
В.Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев  и  др.].  –  22-е  изд.  -  М.:
Просвещение, 2015. – 387с. : ил.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина
И.И.  Геометрия:  Рабочая  тетрадь  для  9  класса.  М.:
Просвещение, 2016
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по
геометрии для 9 класса. М.: Просвещение, 2015

Цель курса  формирование представлений  о  математике  как
универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного
воображения,  алгоритмической  культуры,  критичности
мышления  на  уровне,  необходимом  для  дальнейшего
обучения в средней школе;
 овладение математическими  знаниями  и  умениями,
необходимыми  в  повседневной  жизни,  для  изучения
школьных  естественно-научных  дисциплин  на  базовом
уровне;
 воспитание средствами  математики  культуры
личности, понимания значимости математики для научно-
технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к
части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с
историей  развития  математики,  эволюцией
математических идей

Срок 
реализации 
программы

1 год

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

Базовый уровень: 9 класс- 68 часов (2 часа в неделю)

Результаты 
освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику)

Личностные результаты: 
 сформированность  ответственного  отношения  к
учению.  Готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования
на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и



профессиональных  предпочтений,  осознанному
построению индивидуальной образовательной траектории
с учетом устойчивых познавательных интересов;
 сформированность  целостного  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
 сформированность коммуникативной компетенции в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими,  в  образовательной,  общественно-полезной,
учебно-исследовательской и других видах деятельности;
 умение ясно и четко излагать свои мысли в устной и
письменной речи,  понимать  смысл поставленной задачи,
выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры.
 Представление  о  математической  науке  как  сфере
человеческой  деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее
значимости для развития цивилизации;
 Критичность  мышления,  умение  распознать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу
от факта;
 Креативность мышления, инициатива, находчивость,
активность при решении задач.
Метапредметные результаты: 
 Умение  самостоятельно  планировать
альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;
 Умение  осуществлять  контроль  по  результату  и
способу  действия  на  уровне  произвольного  внимания  и
вносить необходимые коррективы;
 Умение  адекватно  оценивать  правильность  или
ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную
трудность и собственные возможности ее решения;
 Умение  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логические  рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 Умение  создавать  и  применять  и  преобразовывать
знако-символические  средства,  модели  и  схемы  для
решения задач;
 Умение  организовать  учебное  сотрудничество  и
совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками:
определять  цели,  распределение  функций  и  ролей
участников, умение работать в группе;
 Сформированность  учебной  и
общепользовательской  компетентности  в  ИКТ



технологиях;
 Первоначальное представление об идеях и методах
математики как об универсальном языке науки и техники,
о средстве моделирования явлений и процессов;
 Умение видеть математическую задачу в контексте
проблемной  ситуации  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни;
 Умение  находить  в  различных  источниках
информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять ее в понятной форме;
 Умение  понимать  и  использовать  математические
средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы);
 Умение  выдвигать  гипотезы  и  понимать
необходимость их проверки;
 Видеть различные стратегии решения задач;
 Умение действовать в соответствии с предложенным
алгоритмом;
 Умение  самостоятельно  ставить  цели,  создавать
алгоритм для решения проблем.
Предметные результаты:
 умение видеть математическую задачу  в  контексте
проблемной  ситуации  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни;
 умение  находить  в  различных  источниках
информацию, необходимую для решения математических
проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать
решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и
вероятностной информации;
 умение  понимать  и  использовать  математические
средства  наглядности  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации;
 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении учебных
задач и понимать необходимость их проверки;
 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть  различные  стратегии
решения задач;
 понимание сущности алгоритмических предписаний
и  умение  действовать  в  соответствии  с  предложенным
алгоритмом;
 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и
создавать  алгоритмы  для  решения  учебных
математических проблем;
 умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение  задач  исследовательского
характера;



 первоначальные представления об идеях и о методах
математики как об универсальном языке науки и техники,
о средстве моделирования явлений и процессов.
 владение  базовым  понятийным  аппаратом  по
основным разделам содержания;
 систематические знания о фигурах и их свойствах;
 практически  значимые  геометрические  умения  и
навыки, умение применять их к решению геометрических
и негеометрических задач, а именно:
изображать  фигуры  на  плоскости;  использовать
геометрический  язык  для  описания  предметов
окружающего мира;  измерять длины отрезков,  величины
углов,  вычислять  площади  фигур;  распознавать  и
изображать  равные,  симметричные  и  подобные  фигуры;
выполнять построения геометрических фигур с помощью
циркуля и линейки; читать и использовать информацию,
представленную  на  чертежах,  схемах;  проводить
практические расчёты.

Структура 
предмета

Повторение (3 часа)
Тема 1. «Векторы» (8 часов)
Тема 2. «Метод координат» (9 часов)
Тема 3. «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов» (11 
часов)
Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (10 часов)
Тема 5. «Движения» (7 часов)
Тема 6.«Начальные сведения из стереометрии» (5 часов)
Тема7. «Об аксиомах планиметрии» (1 час)
Обобщающее повторение. Решение задач (14 часов)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по геометрии 9 класса Г составлена в соответствии с
основными  положениями  ФГОС  ООО,  требованиями  примерной  основной
образовательной программы основного общего образования, с учётом учебного
плана  МБОУ  СШ  №  2  г.Вязьмы  Смоленской  области  и  ориентирована  на
использование учебно-методического комплекса:

4. Учебник:  Геометрия.  7-9  классы:  учеб.для  общеобразоват.
учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – 22-е изд. -
М.: Просвещение, 2015. – 387с. : ил.

5. Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Глазков  Ю.А.,  Юдина  И.И.
Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2016

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для
9 класса. М.: Просвещение, 2015

Согласно  учебному  плану  МБОУ  СШ  №  2  г.Вязьмы  Смоленской
области на изучение геометрии в 9 классе Г отводится 2 часа в неделю, 68
часов в год. Преподавание ведётся на базовом уровне.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
1. В направлении личностного развития:

 сформированность  ответственного  отношения  к  учению.  Готовность  и
способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;
 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
 сформированность  коммуникативной  компетенции  в  общении  и
сотрудничестве  со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной,
общественно-полезной,  учебно-исследовательской  и  других  видах
деятельности;
 умение ясно и четко излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры.
 Представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности,  об  этапах  ее  развития,  о  ее  значимости  для  развития
цивилизации;
 Критичность  мышления,  умение  распознать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 Креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении задач.

2. В метапредметном направлении:



 Умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 Умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной  задачи,  ее  объективную  трудность  и  собственные  возможности  ее
решения;
 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и
выводы;
 Умение создавать и применять и преобразовывать знако-символические
средства, модели и схемы для решения задач;
 Умение  организовать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределение
функций и ролей участников, умение работать в группе;
 Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в
ИКТ технологиях;
 Первоначальное  представление  об идеях и методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации
в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 Умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;
 Умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы);
 Умение выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;
 Видеть различные стратегии решения задач;
 Умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
 Умение самостоятельно ставить цели,  создавать  алгоритм для решения
проблем.
В предметном направлении: 

В результате изучения курса геометрии в 9 классе 
выпускник научится:

 оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять
элементарные операции над функциями углов:
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур
и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 вычислять  площади кругов и секторов;  длину окружности,  длину дуги
окружности;
 решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;



 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
 вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять
координаты середины отрезка;
 использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств  прямых  и
окружностей.
 оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,
заданных  геометрически,  находить  вектор,  равный  произведению  заданного
вектора на число;
 находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,
координаты  суммы  и  разности  двух  и  более  векторов,  координаты
произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный,
переместительный и распределительный законы;
 вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;
 распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры
самой фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
 пользоваться геометрическим языком при описании предметов;
 распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические
фигуры;


ученик получит возможность 

 использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств  прямых  и
окружностей.

 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического
аппарата  и  идей  движения  при  решении  задач  на  вычисление  площадей
многоугольников.
 овладеть  координатным  методом  решения  задач  на  вычисление  и
доказательство;
 приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 решать  математические  задачи  и  задачи  из  смежных  предметов,
выполнять практические расчёты;
 вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;



 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
 овладения  методами  решения  задач  на  вычисления  и  доказательства:
методом от противного, методом перебора вариантов;
 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении
геометрических задач;
 овладения  традиционной  схемой  решения  задач  на  построение  с
помощью  циркуля  и  линейки:  анализ,  построение,  доказательство  и
исследование;
 приобретения  опыта  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с
помощью компьютерных программ.

Основное содержание учебного предмета

Повторение (3 ч)

Векторы (8 ч)

Определение  вектора,  начало,  конец,  нулевой  вектор,  длина  вектора,
коллинеарные,  сонаправленные,  противоположно  направленные,  равные
векторы.  обозначение  и  изображение  векторов.  Откладывание  вектора  от
данной точки.

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы,
правило треугольника, правило параллелограмма. Построение вектора, равного
сумме  двух  векторов,  используя  правила  треугольника,  параллелограмма,
многоугольника. Понятие разности двух векторов, противоположных векторов.

Определение  умножения  вектора  на  число,  свойства.  Применение
векторов к решению задач. Теоремы о средней линии трапеции и решение задач
с применением этой теоремы.

 Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами
как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике;
познакомить с использованием векторов  при решении геометрических задач.

Метод координат (9 ч)

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум
данным  неколлинеарным  векторам.  Понятие  координат  вектора,  координат
суммы  и  разности  векторов,  произведения  вектора  на  число.  Формулы
координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины
отрезка,  длины  вектора  и  расстояния  между  двумя  точками.  Уравнение
окружности  и  прямой.  Изображение  окружности  и  прямой,  заданных
уравнениями, простейшие задачи в координатах.

Основная цель — научить учащихся использовать метод координат при
решении задач.



Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов (11 ч)

Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы
для  вычисления  координат  точки,  основное  тригонометрическое  тождество.
Формула  основного  тригонометрического  тождества,  простейшие  формулы
приведения.  Формула площади треугольника.  Теоремы синусов и косинусов.
Методы проведения измерительных работ. Теорема о скалярном произведении
двух векторов и её следствия.

Основная  цель —  развить  умение  учащихся  применять
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач.

Длина окружности и площадь круга (10 ч)

Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла
правильного п -  угольника.  Теоремы  об  окружностях:  описанной  около
правильного  многоугольника  и  вписанной  в  правильный  многоугольник.
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны
и радиуса вписанной окружности. Формулы длины окружности и длины дуги
окружности. Формулы площади круга и кругового сектора.

Основная  цель —  расширить  знание  учащихся  о  многоугольниках;
рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их
вычисления.

Движения (7 ч)

Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений,
осевой и центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные
этапы  доказательства,  что  параллельный  перенос  есть  движение.  Понятие
поворота. Доказательство того, что поворот есть движение.

Основная  цель —  познакомить  учащихся  с  понятием  движения  и  его
свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений
и движений.

Начальные сведения из стереометрии (5 ч)

Многогранник,  призма,  параллелепипед,  объем  тела,  свойства
прямоугольного параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар.

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления
площадей поверхностей и объемов тел.

Об аксиомах планиметрии (1 ч)

Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса
геометрии. Представление об основных этапах развития геометрии.

Основная цель – познакомить с системой аксиом евклидовой геометрии. 

Повторение. Решение задач (14 ч)



Начальные  геометрические  сведения.  Параллельные  прямые.
Окружность.  Треугольники.  Четырехугольники.  Многоугольники.  Векторы.
Метод координат. Движение.

Тематическое планирование

Темы Часы 

Повторение 3 ч 

Векторы 8 ч 

Метод координат 9 ч 

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Скалярное произведение векторов

11 ч 

Длина окружности и площадь круга 10 ч 

Движения 7 ч 

Начальные сведения из стереометрии 5 ч

Об аксиомах планиметрии 1 ч

Обобщающее повторение. Решение задач 14 ч 


