
Аннотация к рабочей  программе  по геометрии 9 класс 

Основа для составления программы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» предназначена для 

9  класса и разработана на основании следующих документов:                                       

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;                                                                                                             

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта   2004 

г. № 1089 (с изменениями и дополнениями);                                                            

- ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2   г. 

Медногорска»;                                                                                                           

- положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Медногорска» 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ  «СОШ № 2 г. 

Медногорска»: 

Для 9-х классов учебный план  МБОУ СОШ № 2 отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета из расчета 2-х учебных часов в 

неделю. 

Цели и задачи изучения предмета: 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  

выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 Задачи обучения: 

- учить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками; 

- познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических     задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их 

вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами на 

плоскости: симметриями, параллельным переносом, поворотом; 



- выделить основные методы доказательств, с целью обоснования 

(опровержения) утверждений и для решения ряда геометрических задач; 

- учить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения; 

- использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 

Основные разделы программы: 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса                            

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса                                                        

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

Приложение                                                                                        

Календарно-тематическое планирование                                                                  

Оценочные материалы                                                                                                   

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Содержание тем учебного курса:  

№ п/п Название раздела 
Кол-во 

часов 

1.  Вводное повторение 2 

2.  Векторы 9 

3.  Метод координат 10 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов    

13 

5.  Длина окружности и площадь круга     11 

6.  Движения 9 

7.  Начальные сведения из стереометрии 7 

8.  Заключительное повторение 7 

 

1. Векторы. Метод координат 

Основные термины по разделу: Понятие вектора. Абсолютная величина и 

направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 

Координаты вектора. Операции над векторами: умножение на число, 

сложение, разложение. 

знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, 

определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что 

такое координаты вектора; определение средней линией трапеции;  



уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный 

данному, находить координаты вектора по его координатам начала и конца, 

вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам, строить 

сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Основные термины по разделу: Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение. Угол между 

векторами 

знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, 

выражающие их связь; определения скалярного произведения векторов;  

уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, 

применять в решении задач; находить скалярное произведение векторов в 

координатах, угол между векторами.  

3. Длина окружности и площадь круга  

знать: определение правильного многоугольника, формулу длины 

окружности и ее дуги, площади сектора;  

уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных 

многоугольников, длину окружности и длину дуги; применять формулы 

площади круга, сектора при решении задач.  

4. Движения  

Основные термины по разделу: Понятие движения.  Примеры движений 

фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Построение образов точек, отрезков, 

треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, 

определять их виды;  

уметь: решать задачи, используя определения видов движения.  

5. Начальные сведения из стереометрии 

Основные термины по разделу: 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. 

Знать:                                                                                                                                                    

- что изучает стереометрия;                                                                                                                                    



- иметь представление о телах и поверхностях в пространстве;                                                                              

- знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

           Уметь:                                                                                                                                               

- выполнять чертежи геометрических тел. 

6.  Итоговое повторение - 7 часов. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 

темам (курс геометрии 9 класса). 

 


