
Аннотация к рабочей программе по факультативу 

«Геометрия. Многообразие идей и методов» 

(9 класс) 

 

Программа по факультативу «ГЕОМЕТРИЯ. Многообразие идей и методов»  

составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);  

-Примерной основной образовательной  программы основного общего образования; 

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

№ 6 н/п Щукозеро Мурманской области.  

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

Рогановского Н.М. по учебному предмету «Геометрия.9 класс. Многообразие идей и 

методов». 

Срок реализации программы – 1 год. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного человека 

ставит следующие цели обучения факультативного курса по геометрии в школе:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса;  

- формирование представлений об идеях и методах геометрии, о геометрии как 

форме описания и методе познания действительности. 

Задачи курса: 

 Расширить представления о тригонометрическом методе решения задач. 

 Изучить применение метода подобия. 

 Изучить методы решения задач на комбинации фигур для углубления знаний и 

развития геометрического мышления. 

 Познакомиться с методом геометрических преобразований. 

На изучение факультатива в 9 классе основной школы в учебном плане отводится 1  

час в неделю. Рабочая программа классов рассчитана на 34 учебных часа (34 учебные 

недели). 

Девятиклассник научится: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 



Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 


