


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
-  приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
- примерной программы основного общего образования по математике;
- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары;
- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
-  санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. №189);
- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ  «Лицей №2» г. Чебоксары;
- календарно-тематического планирования, разработанного по учебнику Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., Геометрия. 7-9 классы : учебник для общеобразовательных 
организаций. - М.: Просвещение, 2013 г.

Структура документа
Рабочая  программа включает четыре раздела:  пояснительную записку;  основное содержание;
требования к уровню подготовки учащихся; учебно-методическое обеспечение.

Общая характеристика учебного предмета
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 учащихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия
доказательства.

Цели
Изучение курса геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:

 формирование  представлений о геометрии как универсальном языке науки,  средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии; 

 развитие логического  мышления,  пространственного  воображения,  алгоритмической
культуры,  критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  обучения  в  высшей
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 овладение геометрическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной  математической
подготовки.

Место предмета в учебном плане Лицея
Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит  70 часов для обязательного изучения
предмета «Геометрия»  из расчета  2  учебных  часа в неделю. 

Рабочая  программа   рассчитана  на  70  часов.  При  этом  в  ней  предусмотрен   резерв
свободного учебного времени в объеме 4  часов для повторения.



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания курса геометрии учащиеся 9 класса овладевают разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

построения и исследования геометрических моделей для описания и решения прикладных
задач, задач из смежных дисциплин; 

-  выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и
инструкций  на  геометрическом  материале;  выполнения  расчетов  практического  характера;
использования  геометрических  формул  и  самостоятельного  составления  формул  на  основе
обобщения частных случаев и эксперимента;

-  самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и  систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных
суждений;

-  интеграция  с  другими изучаемыми дисциплинами:  информатика,  черчение,  биология
(ось симметрии).

В  курсе  геометрии  9-го  класса  изучается  метод  координат  на  плоскости.  Учащиеся
дополняют  знания  о  треугольниках  сведениями,  о  методах  вычисления  элементов
произвольных  треугольниках,  основанных  на  теоремах  синусов  и  косинусов.  Даются
систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в
правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на применение
формул.  Даются  первые  знания  о  движении,  повороте  и  параллельном переносе.  Серьезное
внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать
обоснования выполняемых действий.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и задают
систему  итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  учащиеся,
оканчивающие  основную  школу,  и  достижение  которых  является  обязательным  условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы
по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и
умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни».  При этом последние  два
компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов)

1. Векторы - 12часов
 Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
2. Метод координат - 12часов
Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Уравнения  окружности  и

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение

векторов – 18 часов
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
4. Длина окружности и площадь круга - 12 часов
 Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного

многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных  многоугольников.  Длина
окружности. Площадь круга.



5.  Движения – 6 часов
Отображение плоскости на себя.  Понятие движения.  Осевая и центральная симметрии.

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
6. Начальные сведения из стереометрии – 6 часов
Предмет  стереометрии.  Геометрические  тела  и  поверхности.  Многогранники:  призма,

параллелепипед,  пирамида,  формулы  для  вычисления  их  объемов.  Тела  и  поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов.

7. Повторение – 4 часа

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЧИХСЯ

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать:

-  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
-  каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;   примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
-  смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь:

- 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

(используя при необходимости справочники и технические средства);
-  построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,  циркуль,

транспортир).



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.  Атанасян  Л.С.,.Бутузов  В.Ф.,  Кадомце  С.Б.,  и  др.  «  Геометрия»  Учебник  для  7-9  класса
общеобразовательных учреждений.– М: Просвещение,2013
2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. – М: Просвещение.2010.-128 с
3.  Углубленное  изучение геометрии в 9 классе :  Кн. Для учителя/  В.М. Паповский ,  К. Н.
Аксенов, М. Я Пратусевич.-М. : Просвещение, 2002.-208с.
4.  Г.И.Ковалева,  Н.И.Мазурова  «Геометрия»  7-9  классы  (тесты  для  текущего  контроля).
Волгоград - 2008.
5. Звавич Л.И.. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-9 классы.  «Дрофа»
6. Фарков А.В.. Тесты по геометрии 9 класс. 2010.
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