
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Геометрия» 9 класс 

 
 

Название курса Геометрия 
Класс 9 
Количество часов 68 
Составитель Кальченко Константин Викторович 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
(с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 
Примерной программы основного общего образования по геометрии, 
рабочей программы автора Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 
Кадомцева и др. и УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 9 класс». 

УМК Учебник. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / [  Л.С. Атанасяна, 
В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др .].- М.: Просвещение, 2014 г. 

Цель курса • сформированность ответственного отношения к учению, 
готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно 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 её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 
при решении алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной мате- 
матической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 

Структура курса Тема 1.   Векторы. Метод координат  (14 ч) 
Тема 2.   Соотношения между сторонами и  углами треугольника  (12 
ч.) 
Тема 3.   Длина окружности и площадь круга  (12ч.) 
Тема 4    Движения (8ч.) 
Тема 5  Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 
Повторение. Решение задач (14 ч.) 


