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Пояснительная записка

Статус документа

Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе Федерального Компонента 
Государственного Стандарта основного общего образования, Программы по геометрии к учебнику для 7 
—9 классов общеобразовательных школ авторов JI.C. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 
Позняка и И.И. Юдиной.

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 
разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем 
участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Органтационно- 
планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

Общая характеристика учебного предмета

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления и формирование понятия доказательства.

Цели

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе;
• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах


