
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по геометрии, 9 класс  
 

1.  Наименование дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом классом обучения 

Геометрия, 9 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по геометрии для 9А класса, 
реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы  

Учебный предмет «Геометрия» включён в 

обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1897, с изменениями изменениями от 11 декабря 
2020 г.) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по геометрии, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Программа к завершённой предметной линии 
учебников по геометрии для 7-9 классов 
общеобразовательной школы автор: Геометрия. 
Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы: 
сост. Т. А. Бурмистрова — М.: Просвещение, 2020  

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 9 классе - 68 часов, 2 часа в неделю  

(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 
-интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности 
мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 
- формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов; 
- воспитание культуры личности, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры, 
играющей особую роль в общественном развитии. 



7 Используемые учебники 
 и пособия 

Геометрия: учеб. для 7-9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 
2019 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметным результатом изучения курса является 
сформированность следующих умений: 

 пользоваться геометрическим языком для 
описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать 
их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять 
чертежи по условию задачи; осуществлять 
преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окру-
жающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и раз-
вертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять 
длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

 вычислять значения геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 
для углов от 0° до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения триго-
нометрических функций по значению одной из 
них, находить стороны, углы и вычислять 
площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических 
фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, 
правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при ре-
шении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использо-
вания; 

 решать простейшие планиметрические задачи в 
пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геоме-
трии; 

 расчетов, включающих простейшие тригоно-
метрические формулы; 

 решения геометрических задач с использова-
нием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с на-



хождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические 
средства); 

 построений с помощью геометрических ин-
струментов (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
геометрии в 9 классе проводятся следующие формы 
аттестации школьников:  
1. Контрольные работы - 6 
 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету геометрия в 9 классе находит отражение в 
едином графике проведения оценочных процедур с 
указанием формы и дат проведения, который 
составляется на полугодие/год и размещается на 
официальном сайте школы 

 


