1

Пояснительная записка
1.1 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы.
№
Нормативные документы
п/п
Федеральный компонент Государственного стандарта среднего общего
1
образования.
2
Примерная программа основногообщего образования по геометрии.
Авторская программа по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и других
3
7-9 классы. / В.Ф. Бутузов.- М.: Просвещение, 2011.-31с.
1.2.Общая характеристика учебного предмета
Программа составлена на основе федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса.
Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования,
необходимая 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. Курс характеризуется
рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности.
Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции
изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико-синтетической
деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение
курса позволяет начать работу по формированию представлений обучающихся о
строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления
обучающихся. 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 обучающихся вычленять геометрические
факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать
язык геометрии для их описания.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Основные цели и задачи
·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
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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 изучениякурса геометрии в 9 классе:
ввести понятие вектора, суммы векторов, разности и произведения вектора на число,
показать учащимся применение векторов к решению простейших задач;
развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении
геометрических задач;
расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках;
познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным
переносом, поворотом;
научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на
соответствующие геометрические утверждения;
использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач.
1.4. Используемый УМК.
1.Геометрия 7 - 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ JI.C. Атанасян,В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -20-е изд.- М.: Просвещение, 2011г.
2.Геометрия 7 - 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ JI.C. Атанасян,В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -20-е изд.- М.: Просвещение, 2015г.
3.Н.Б.Мельникова.Г.БЛудина, Н.М.Лепихова. Геометрия. Дидактические
материалы для 7 - 9 классов. - М.: Мнемозина, 2009г.
4.С.М. Саакян. В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические
рекомендации к учебнику. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2010.г
5.ГИА 2014-2017гг. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в
новой форме). Типовые текстовые задания /И.В.Ященко, С.А.Шестаков и др. М.:
«Экзамен», 2014г.
6. Интернет ресурсы.
1.5 Перечень учебного оборудования
1.Компьютер с соответствующим программным обеспечением.
2.Мультимедийный проектор.
3. Экран
4.Демонстрационные приборы (линейка, транспортир, треугольники, циркули)
5.Учебные наглядные пособия.
2.Содержание курса
1. Наглядная геометрия.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток
многогранников, цилиндра и конуса.
 Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда,
куба.
2. Геометрические фигуры.
 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и
углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных
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треугольников.
Основное
тригонометрическое
тождество.
Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.
 Многоугольник.
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Правильные многоугольники.
 Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный
угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства.
Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в
треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.
 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот.
Понятие о подобии фигур и гомотетии.
 Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием
свойств изученных фигур.
3.Измерение геометрических величин.
 Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
 Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и
длиной дуги окружности.
 Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение
между площадями подобных фигур.
 Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных
формул.
4.Координаты.
 Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
5.Векторы.
 Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы.
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
6.Теоретико-множественные понятия.
 Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов,
характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение
множеств.
7.Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
 Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок
если…, то…, в том и только в том случае, логические связки и, или.
8.Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и
его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция
угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала»
Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.
 Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические
объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем
координат на плоскости.
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3.Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения геометрии обучающийся
должензнать/понимать
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
уметь
- пользоваться геометрическим языком 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, соображения 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).
4. Система оценивания
Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков обучающихся по
математике:
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность
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усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений, обучающихся по геометрии
являются письменная контрольная работа и устный опрос.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что
обучающийся не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об
отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также
считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного
учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное
выполнение чертежа.
4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из
теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись
математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно,
выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ,
последовательно и аккуратно записано решение.
5. Оценка ответа обучающихся при устном и письменном опросе производится
по пятибалльной системе.
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им задания.
7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию
знаний на конец этапа обучения с учетом текущих отметок.
Оценка устных ответов обучающихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил
материал
грамотным
языком
в
определенной
логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
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Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворен в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 обучающийся не справился
с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее
важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью.
 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках,
чертежах или графика, но обучающийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

Календарно - тематическое планирование
по геометрии 9 класс
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Учебник: Геометрия 7 - 9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ JI.C.
Атанасян,В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -20-е изд.- М.: Просвещение, 2011г.
Программа: по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и других .7-9 классы. / В.Ф.
Бутузов.- М.: Просвещение.
№
уро
ка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Кол-во часов
Содержание материала

дата

Очная и очно- По
заочная форма плану
обучения 1 час
в неделю
Глава IХ. Векторы
4
8 час
Понятие вектора
1
Сложение и вычитание векторов
1
Умножение вектора на число
1
Применение векторов к решению задач
1
Глава X. Метод координат
6
Координаты вектора.
1
Простейшие задачи в координатах.
1
Уравнение окружности. Уравнение линии 1
на плоскости.
Уравнение окружности. Уравнение линии 1
на плоскости.
Решение задач по теме «Уравнение 1
окружности и прямой».
Контрольная работа по теме
1
«Метод координат».
Глава XI. Соотношения между сторонами 7
и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов.
Синус, косинус и тангенс угла.
Основное тригонометрическое тождество.
Соотношение между сторонами и углами
треугольника.
Соотношение между сторонами и углами
треугольника.
Скалярное произведение векторов.
Скалярное произведение векторов.
Контрольная работа «Соотношение между
сторонами и углами».
Глава XII. Длина окружности и
площадь круга.
Правильные многоугольники.
Правильные многоугольники.
Длина окружности. Площадь круга.

факт

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
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21
22
2327
2834

Длина окружности. Площадь круга.
1
Контрольная работа
по теме «Длина 1
окружности и площадь круга».
5 часов
Глава XIII. Движения.
Повторение

7часов
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