
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

1. Название предмета Геометрия  

2. Класс 9 А, Б, В, Г класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 34 недели 

общее количество часов, 68 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Л.С.Атанасян) 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1.Л.С.Атанасян Геометрия. 7-9 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций/Л.С.Атанасян.-М.:Просвещение, 2018 г. 

 2.ЦОРы (см.рабочую программу) 

3.Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4.Математические образовательные сайты (см.рабочую программу) 

7. Цель: В направлении личностного развития:  
1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей 

  В метапредметном направлении:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) 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; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

16) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

  В предметном направлении:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Векторы - 8 ч. 

2. Метод координат - 10 ч. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов - 11 ч. 

4. Длина окружности и площадь круга - 12 ч. 

5. Движение - 8 ч. 

6. Начальные сведения из стереометрии - 8 ч. 

7. Повторение - 11 ч. 

8. Итого - 68 ч. 

 


