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Аннотация к рабочей программе по геометрии 9 класс 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 
геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 
развитии». 
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 
рамках изучения планиметрии. 
Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 
математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 
свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 
характера, а также практических. 
Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение 
как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 
речи. 
Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися системой геометрических знаний и умений, необходимых в 
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования;  

 развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 
отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном 
познании и в практике; 

  формирование научного мировоззрения учащихся, а также формирование качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности, понимания значимости 
геометрии для научно-технического прогресса, отношения к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
 приобретение геометрических знаний и умений; 
  развитие нравственных черт личности (настойчивости, целеустремлённости, 

творческой активности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 
дисциплины и критичности мышления) и умения аргументировано отстаивать свои 
взгляды и убеждения, а также способности принимать самостоятельные решения;  

 овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 
теории и решении задач;  
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 развитие умений учащихся вычленять геометрические факты, целенаправленно 
обращаясь к примерам из практики, формы и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использование языка геометрии для их описания, приобретения 
опыта исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

  развитие 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. 

Нормативная база рабочей программы по геометрии в 9 классе 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 31.03.2015); 

 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный 
стандарт основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа разработана на 70 часов из расчета 2 часа в неделю в 9 классе. 
 
Данная программа предназначена для учителей математики, работающих в ГБПОУ 
«МССУОР №1» Москомспорта в 2018-2019 учебном году. 
Цели реализации рабочей программы по геометрии: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья. 
Используемые учебники в 2018-2019 учебном году. 
УМК (7-9) 
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 учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы 
Используемые технологии - технология проблемного обучения, 
-игровая технология, 
-ИКТ- технология, 
-проектные методы обучения, 
-технология групповой деятельности  
-технология развития глобального мышления  
-здоровьесберегающие технологии  
-технология уровневой дифференциации 
-технология развития критического мышления 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
личностные:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
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 учётом устойчивых познавательных интересов;  
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики;  
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
 6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 
 7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  
метапредметные:  

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 по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) 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 учёта 
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интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

8)  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);  

9)  формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 
как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;  

11)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;  
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
 предметные:  
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) 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, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 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. 
Формы контроля 

 текущий 
 фронтальный 
 индивидуальный 
 итоговый в виде контрольных работ, тестов 
 графически работ 
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 диагностических работ в формате ОГЭ и др. 
 
 


