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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся девятого класса составлена
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования по математике, примерной программы основного общего
образования по математике и на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
 федерального компонента Государственных образовательных стандартов
основного общего образования (приказ Министерства образования РФ от
05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования);
 примерной Программы основного общего образования по математике;
 Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы /
Составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от
31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию»
 учебного плана МОАУ «Лицей №1» на 2018-2019 учебный год.
Продолжительность учебного года в лицее составляет 35 учебных недель, включая 2
недели промежуточной (семестровой и переводной) аттестации. Промежуточная
аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОАУ «Лицей
№1» ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан», утвержденным приказом директора
13.10.20185 г. № 296
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 Рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение
учебных часов по разделам курса.

В курсе геометрии 9 класса обучающиеся учатся выполнять действия над векторами
как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся
с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач;
развивается умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении
геометрических задач; расширяется знание обучающихся о многоугольниках;
рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы для их
вычисления; знакомятся обучающиеся с понятием движения и его свойствами, с
основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений; даётся более
глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе;
даётся начальное представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся
обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и
объемов тел.
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые
доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других
смежных предметов.
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Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции,
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитикосинтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений
учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к
наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием
геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из
практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы, и
отношения.
Цели изучения геометрии в 9 классе:
 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.
 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания обучающихся.
Задачи обучения:
 изучить понятия вектора, движения;
 расширить понятие треугольника, окружности и круга;
 развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
 овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные
математические умения и научиться применять их к решению геометрических
задач;
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве
теории и решении задач;
 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и
явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания,
приобретали опыт исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
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ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;
проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их
обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии.

Данная программа рассчитана на 66 часов из расчета 2 часа в неделю.
В программу включены все рекомендуемые темы для 9 класса. При организации учебного
процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые
знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем
с последующей их реализацией.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Геометрия, 7-9: Учеб.для общеобразовательных. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -13-е изд.- М.: Просвещение, 2011
В процессе выполнения данной программы используются педагогические технологии
уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации,
которые подбираются для каждого урока, а также следующие методы и формы обучения:
формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа,
групповая работа.
методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий,
дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, решение
проблемно-поисковых задач.
Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме.
Основные типы учебных занятий:
 урок изучения нового учебного материала;
 урок закрепления и применения знаний;
 урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
 урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
На уроках используются такие формы занятий как:
 практические занятия;
 консультация;
 лекция.
Компьютерное обеспечение уроков
Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала,
использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого
компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в
движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает
повышенное внимание и интерес у учащихся. Использование компьютерных технологий
в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке,
постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к
решению математических задач, а это постоянно создает и поддерживает
интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к
изучению данного предмета.
Оценка учебных достижений учащихся осуществляется:
- на практических занятиях
- при выполнении проверочных (тесты, самостоятельные работы на 15-20 мин)
- при выполнении контрольных работ (рассчитанных на 45 мин)
- при выполнении итоговой контрольной работы
- при входной диагностике и последующем мониторинге знаний учащихся
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Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный
контроль (фронтальный опрос, индивидуальный опрос, устная проверка знаний);
письменный контроль (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты,
математические диктанты).
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого
программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени
сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.
Итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значимых тем программы,
- в конце учебной года
Программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ по основным темам курса,
включая итоговую контрольную работу.
Перечень контрольных работ
Контрольная работа №1. Тема. Векторы.
Контрольная работа №2. Тема. Координаты вектора.
Контрольная работа №3. Тема. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Контрольная работа №4. Тема. Длина окружности и площадь круга
Контрольная работа №5. Тема. Движение
Контрольная работа № 6. ( итоговая).

Планируемые результаты

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного основного общего
образования.
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
 ответственное отношение к учению, способность и готовность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию;
 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
 умение самостоятельно работать с различными источниками информации;
 умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности;
 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, её
этапах, значимости для развития цивилизации;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые
знания. Ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющимися условиями;
 умения определять понятия, выявлять их свойства и признаки классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии классификации;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;
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умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
умение понимать и использовать математические средства наглядности(графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение находить различные решения математической задачи, решать
познавательные и практические задачи;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

Предметные результаты:
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:
 работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики;
 умения оперировать понятиями по основным разделам содержания, умение
проводить доказательство математических утверждений;
 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
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;
 расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использование тригонометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
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Содержание учебного предмета
Вводное повторение
Глава 9,10. Векторы. Метод координат.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.
Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся
так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное
внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами
(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор,
равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного
вектора на данное число): На примерах показывается, как векторы могут применяться к
решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и
прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.
Глава 11.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при
решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна
формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла
между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного
произведения и его применение при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
Глава 12. Длина окружности и площадь круга.
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности.
Площадь круга.
Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
В начале темы дается определение правильного многоугольника и
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника
и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении
правильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный лугольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при
выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное
представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного
многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.
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Глава 13. Движения.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее
расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание
уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и
центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах
показывается применение движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается,
что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является
движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным,
однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
Повторение. Решение задач.
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 9 класса.

Тематическое планирование
№

Название темы

1
2
3
4

Вводное повторение
Векторы.
Метод координат.
Соотношения между сторонами и
углами треугольника. Скалярное
произведение векторов.
Длина окружности и площадь круга.
Движения.
Повторение
итого

5
6
7

Количество
часов
2
11
10
18

13
6
6
66
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