
Пояснительная записка 
Рабочая программа курса геометрии 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения основного общего образования, программы общеобразовательных заведений 

(ГЕОМЕТРИЯ   7 - 9 классы / Бурмистрова. М «Просвещение» 2015  Авторской 

программы Л.С.Атанасян Геометрия 7-9) . Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов 

по разделам. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление 

об основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения 

разнообразных геометрических и практических задач. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит на изучение геометрия в 9 классе 2 ч в неделю, всего 68 ч в год. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Л.С. Атанасян и другие. Геометрия 7 - 9 учебник общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2015 

2. Книга для учителя «Изучение геометрии в 7 – 9 классах» Л.С. Атанасян 

М.:Просвещение 2015 

3. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер М.: 

Просвещение, 2016 


