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авторской программы: Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова.
– 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014 г.
        Учебник Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. Геометрия 7-9 
класс – М.: Просвещение , 2014 г., рекомендован Министерством образования и 
науки Российской Федерации.
       По учебному плану основного общего образования (ФГОС) для 9-х классов на
изучение геометрии выделено 2 часа в неделю. Из расчета 34 учебных недели – 68
часов в год. 
Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

         Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений
и  навыков  на  базовом  уровне.  Она  включает  все  темы,  предусмотренные
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования по математике.

         В курсе геометрии 9-го класса особое внимание уделяется выполнению
операций над векторами в геометрической форме. 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. 

Программа  обеспечивает  достижения  следующих  результатов  освоения
образовательной программы основного общего образования:
Личностные:

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для  моделирования  практических
ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата
геометрии;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи,  понимать  смысл  поставленной задачи,  выстраивать  аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
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 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при
решении геометрических задач;

 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,
задач, решений, рассуждений.

Метапредметные:
 В  9  классе  на  уроках  геометрии,  как  и  на  всех  предметах,  будет

продолжена  работа  по  развитию основ  читательской  компетенции.
Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих
дальнейших  планов:  продолжения  образования  и  самообразования,
осознанного  планирования  своего  актуального  и  перспективного  круга
чтения.

 При  изучении  геометрии  обучающиеся  усовершенствуют
приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся
в  них  информацию,  в  том  числе:  систематизировать,  сопоставлять,
анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;

 выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое
свертывание  выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в
сжатой  словесной  форме  (в  виде  плана  или  тезисов)  и  в  наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

             заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Предметные: 
Учащиеся научатся:

 работать  с  геометрическим  текстом  (структурирование,  извлечение
необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в
устной  и  письменной  речи,  применяя  математическую  терминологию  и
символику,  использовать  различные  языки  математики  (словесный,
символический, графический), 

 обосновывать  суждения,  проводить  классификацию;  владеть  базовым
понятийным аппаратом: 

 измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  выполнять  построение
окружностей вписанных в треугольники и многоугольники и описанных
около них окружностей;

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться  изученными  геометрическими  формулами;  пользоваться

предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для  нахождения
информации;

Учащиеся получат возможность научиться:

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для
решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из  
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов;
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 разрабатывать несколько вариантов решений,  искать нестандартные пути;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и в повседневной жизни для:

  решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера; 

 интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,
связанных  с  реальными  свойствами  рассматриваемых  процессов  и
явлений; 

  выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости  между  реальными  величинами;  для  нахождения  нужной
формулы в справочных материалах; моделирования практических ситуаций
и  исследовании  построенных  моделей  с  использованием  аппарата
математики. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Повторение (4 ч.)
Повторение и систематизация знаний учащихся за курс 7-8 класса.

 Повторение сведений о векторах. Учащиеся должны знать: 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; Учащиеся должны уметь: изображать и
обозначать вектор, откладывать вектор,  строить сумму двух векторов, пользуясь
правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности
и прямые заданные уравнениями. 
Метод координат (12 ч.)
 Учащиеся должны уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор,
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.  Скалярное
произведение векторов (15 ч).
Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение
треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение.  Угол  между  векторами.  Учащиеся  должны  знать:  определения
косинуса  синуса,  тангенса  для  острого  угла  формулы,  выражающие  их  связь;
определения  скалярного  произведения  векторов;  Учащиеся  должны  уметь:
воспроизводить  доказательства  теорем  косинусов  и  синусов,  применять  в
решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол
между векторами. 
Длина окружности и площадь круга (14 ч.).
 Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные
и  описанные  многоугольники.  Правильные  многоугольники.  Вписанные  и
описанные окружности правильного многоугольника. Длина окружности, число π;
длина  дуги.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Учащиеся  должны  знать:
определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги,
площади  сектора;  Учащиеся  должны  уметь:  вычислять  стороны,  площади  и
периметры  правильных  многоугольников,  длину  окружности  и  длину  дуги;
применять формулы площади круга, сектора при решении задач. 
 Движения (6 ч.).
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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.  Учащиеся  должны  знать:  определения
преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды; Учащиеся
должны уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 
Начальные сведения стереометрии (6 ч.) 
Раздел  геометрии,  в  котором изучаются  свойства  фигур  в  пространстве.  Знать
определения многогранников, тел и поверхностей вращения их свойства. Уметь
использовать знания о многогранниках и телах вращения на практике. 
Повторение. (11 ч.)
Знать  определения  основных  понятий,  формулы,  теоремы,  аксиомы.  Уметь
использовать на практике основные формулы, теоремы, аксиомы.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

       Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания. 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ Раздел Количество часов Количество
контрольных работ

Авторская
программа

Рабочая
программа

1 Повторение. 0 4 диагностическая

2 Метод координат. 10 12 1

3 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.

10 15 1

4 Длина окружности и площадь 
круга.

11 14 1

5 Движения. 12 6 1

7 Начальные сведения из 
стереометрии.

8 6

9 Повторение. 
9 11 Итоговая 

Итого
68 68 5

7



8


	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
	«Школа-лицей» № 3 им. А.С.Макаренко»
	Рабочая программа основного общего образования
	по предмету « Геометрия»
	для 9 – А, Б классов
	Составитель: Шалугина Н.В.
	г. Симферополь
	2021 г.
	СОДЕРЖАНИЕ
	Личностные:
	Метапредметные:
	Длина окружности и площадь круга (14 ч.).
	Движения (6 ч.).
	3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

		2021-10-25T10:09:00+0300
	Гордиенко Елена Александровна
	МБОУ "ШКОЛА-ЛИЦЕЙ" №3 Г.СИМФЕРОПОЛЯ




