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Пояснительная записка

Рабочая   программа по геометрии  составлена  на основе Примерной государственной
программы по геометрии для общеобразовательных школ «Программы общеобразовательных
учреждений.  Геометрия.  7-9  классы»  составитель  Т.А.Бурмистрова.  «Просвещение»  2008,
авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Коломцева и др.
Цели
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

-  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.

Задачи:

-   учить исследовательской деятельности, постановке и формулированию новых задач;

-   учить  планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность;

-   учить ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи , использовать 
различные языки математики;

-   учить проводить доказательные рассуждения, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования;

-   учить использовать разнообразные информационные источники.

     Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа:

           - Закон «Об образовании в Российской Федерации»,

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта по геометрии (базовый
уровень), утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года .№1089;  

-  Базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
утвержденный  приказом  Министерством  образования  РФ  №  1312  от  09.03.04;

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего
образования;                                                   

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного  образовательного
стандарта.    

     
                          Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
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В соответствии ФБУП на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов, которые 
распределены следующим образом:
Векторы. Метод координат(18 часов)
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 
часов)
Длина окружности и площадь круга (12 часов)
Движение (8часов)
Об аксиомах планиметрии (2 часа)
Начальные сведения по стереометрии (8 часов)
Повторение. Решение задач(8 часов).

Контрольная работа №1,2 по теме «Метод координат» 
Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
Контрольная работа №4 по теме  «Длина окружности и площадь круга»
  Контрольная работа №5 по теме «Движения» 
 Итоговая контрольная работа.

Форма  организации  учебного  процесса  –  классно-урочная  система.  Текущий,  тематический,
промежуточный контроль проводится в форме тестов, зачетов, самостоятельных, проверочных,
практических  работ  и  математических  диктантов  в  конце  логически  законченных  блоков
учебного  материала,  в  конце  учебного  года  проводится  государственная  аттестация  в
традиционной  форме  или  в  новой  форме  с  участием  территориальной  экзаменационной
комиссии.

                                                  Изменений в программу не внесено

                                      Учебно – методический комплект

1. Л.С. Атанасян и др. Геометрия 79 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.:Просвещение,2009

  2.   Л.С.Атанасян и др. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2008.
3. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: Просвещение, 2008.
4.

Содержание рабочей программы

1. Векторы. Метод координат (18 часов)
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и
вычитание векторов. Умножение вектора на число.  Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 
Координаты вектора. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение. 

Контрольные  мероприятия: 7  проверочных  и  самостоятельных  работ,  1  проект,  2
контрольных работы, 2 зачета.  
                2.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

           произведение векторов (11 часов).
           Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение. Угол между
векторами. 

Контрольные  мероприятия:  4  проверочных  и  самостоятельных  работ,  1  проект,  1
контрольная работа,1 зачет.

3. Длина окружности и площадь круга (12 часов).
        Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и

описанные многоугольники.  Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.
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 Длина окружности, число ; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора. 
Контрольные  мероприятия:  4  проверочных  и  самостоятельных  работ,  1  практическая

работа, 1 контрольная работа.1 зачет.
                   4. Движение (8 часов). 
           Понятие движения.  Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и
параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Построение образов точек, отрезков,
треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте.
          Контрольные мероприятия: 2 проверочные работы, 1 практическая работа, 1 контрольная
работа. 1 зачет

4. Об аксиомах планиметрии ( 2 часа) 
Беседа об аксиомах планиметрии.
5.Начальные сведения из стереометрии (8 часов )

       Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники, тела и 
поверхности вращения. Формулы для вычисления площадей и объемов.
         Контрольные мероприятия: 2 проверочные работы
                  6.Повторение. Решение задач (9 часов).
      Контрольные мероприятия: 2 теста, 3 проверочные работы, 1 практическая работа,
 1 контрольная работа

 Требования к уровню подготовки учащихся.

Тема Знать Уметь 
. Векторы. Метод

координат
определение вектора, 
различать его начало и 
конец виды векторов, 
определять суммы и 
разности векторов, 
произведение вектора на 
число, что такое 
координаты вектора; 
определение средней 
линией трапеции; 

изображать   и   обозначать
вектор,   откладывать
вектор,   равный   данному,
находить   координаты
вектора   по   его
координатам   начала   и
конца,  вычислять  сумму  и
разность  двух  векторов  по
их   координатам,   строить
сумму   двух   векторов,
пользуясь   правилами
треугольника,
параллелограмма,
многоугольника;   строить
окружности   и   прямые
заданные уравнениями. 

. Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. 

определения косинуса 
синуса, тангенса для 
острого угла формулы, 
выражающие их связь; 
определения скалярного 
произведения векторов; 

воспроизводить 
доказательства теорем 
косинусов и синусов, 
применять в решении 
задач; находить скалярное 
произведение векторов в 
координатах, угол между 
векторами. 

Длина окружности и 
площадь круга.

определение правильного 
многоугольника, формулу 
длины окружности и ее 
дуги, площади сектора; 

вычислять стороны, 
площади и периметры 
правильных 
многоугольников, длину 
окружности и длину дуги; 
применять формулы 

4



площади круга, сектора 
при решении задач. 

 Движения определения преобразования
плоскости, движения

плоскости, определять их
виды

решать задачи, используя 
определения видов 
движения. 

Начальные сведения из 
стереометрии.

основные формулы для 
вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел;

различать многогранники, тела
вращения, решать простейшие 
задачи с применением формул

                           ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ   ВЫПУСКНИКОВ.
-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;

      -распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  осуществлять
преобразования фигур;

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

- в простейших случаях строить сечения и развертки 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 тригонометрических  функций по значению одной из
них, находить стороны, углы и 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, идеи симметрии;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

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

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии

-  решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (и-
пользуя при необходимости справочники и технические средства);

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Уметь
- изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному;
- формулировать свойства умножения вектора на число, формулировать и доказывать теорему о 
средней линии трапеции.
-  изображать  и  обозначать  векторы,  откладывать  от  любой  точки  плоскости  вектор,  равный
данному;
- строить сумму двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма,
многоугольника;
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-  применять  теорему  о  разложении  вектора  по  2  неколлинеарным  векторам,  знать  правила
действий над векторами с заданными координатами;
-  выводить  формулы  координат  вектора  через  координаты  его  конца  и  начала  координат
середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками;
-  выводить уравнения окружности  и прямой,  уметь  строить окружность  и прямые, заданные
уравнениями;
- доказывать основное тригонометрическое тождество;
- доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; применять
эти теоремы при решении задач;
- объяснять, что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения плоскости,
уметь  доказывать,  что  осевая  и  центральная  симметрии  являются  движениями  и  что  при
движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник на равный ему треугольник;
- объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что параллельный перенос
и поворот являются движениями плоскости;
Знать 
- определения вектора и равных векторов;
-  законы  сложения  векторов,  определение  разности  двух  векторов;  знать,  какой  вектор
называется противоположным данному; уметь объяснить, как определяется сумма двух и более
векторов;  уметь  строить  сумму  двух  и  более  данных  векторов,  пользуясь  правилами
треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов двумя
способами;
- законы сложения векторов;
- свойства умножения вектора на число, уметь решать задачи;
-  какой  отрезок  называется  средней  линией  трапеции;  уметь  формулировать  и  доказывать
теорему о средней линии трапеции;
- как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180,  знать формулу для вычисления
координат точки;
-  определение  скалярного  произведения  векторов,  условие  перпендикулярности  векторов,
выражать скалярное произведение в координатах , знать  его свойства
-  определение  правильного  многоугольника,  теорему  об  окружности,  описанной  около
правильного  многоугольника  и  окружности,  вписанной  в  правильный  многоугольник;  знать
формулы  для  вычисления  угла,  площади  и  стороны  правильного  многоугольника  и  радиуса
вписанной  в него окружности,
- формулы длины окружности и дуги окружности, уметь применять их при решении и  задач;
- формулы площади круга и кругового сектора, уметь применять их при решении задач.

Перечень учебно-методического обеспечения
Литература для учителя

- Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия: учебник для 7-9 классов. М.: 
Просвещение,2009
- Л.С.Атанасян и др. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение,2008.
- П.И.  Алтынов. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. М. : Дрофа, 1999
- Гусев В.А., Медяник А.И.  Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М. : 
Просвещение, 1995. 
- Звавич Л.И. Тестовые задания по геометрии.  9 класс: учебно-методическое пособие. 
М.:Дрофа, 2006
- Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М. : Просвещение, 2008.    
- Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах: 
Пособие для учителя. М. : Просвещение, 1987 

Литература дл учащихся
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- Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. Геометрия: учебник для 7-9 классов. М.: 
Просвещение,2009
- Л.С.Атанасян и др. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение,2008.

- Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М. : Просвещение, 2008.
Образовательные диски

Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»  уроки геометрии в 9 классе

Наглядный материал, оборудование и приборы для проведения уроков математики .

- Печатные пособия
  Таблицы по математике для 5-6 классов;
  Таблицы по геометрии;
  Таблицы по алгебре и началам математического анализа;
  Портреты выдающихся математиков
  Учебники по математике, дидактические материалы для 5-11 классов, комплект материалов для
подготовки к ГИА и ЕГЭ, научная, научно-популярная, историческая литература по математике, 
справочные пособия(энциклопедический словарь, сборники основных формул);

-  технические средства обучения
  Персональный компьютер

-   Учебно-практическое оборудование
  Комплект классных инструментов: линейки, транспортиры, угольники, циркули;
  Комплект стереометрических тел;
  Набор планиметрических фигур. 
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