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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для основной школы предназначена для 
учащихся  9-х  классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
авторов   Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева, Э.Г.Поздняка. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019  учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Геометрия 7 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по геометрии. Автор-составитель Н.Ф.Гаврилова М.:     
" ВАКО", 2012. 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ;  
 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Геометрия. 7-9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк/– М.: Просвещение, 2014 

 

                                  Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для  9  классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 68 часов в год .  

За счет праздничных дней программа уплотнена  на 2 часа в 9А и  на 1час в 9Б. 
Итого за год в 9А - 66 часов, в 9Б - 67 часов. 
 

 

 



 

 

 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

  

В результате изучения данного курса учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

- определение   вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; знать какой отрезок 
называется средней линией трапеции ;  
- понятие прямоугольной системы координат , координат точки и координат вектора; 
выводят и используют при решении задач формулы координат середины отрезка, длины 
вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой;  

- формулировать  и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса от 0 до 
180°; выводят основное тригонометрическое тождество и формулы приведения,  
формулируют и доказывают теоремы синусов и косинусов,  
-Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы 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; уметь их вывести и 
применять при решении задач; 

-знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора;  
- знать определение движения плоскости;  
-иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 
пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 
 

уметь: 
 -изображать и обозначать векторы; откладывать от данной точки вектор, равный данному  
; объяснять действия, связанные с векторами; применять векторы и действия над ними при 
решении геометрических задач; уметь формулировать и доказывать теорему о средней 
линии трапеции ; уметь решать задачи на нахождение средней линии трапеции;  
-уметь строить окружности и прямые , заданные уравнениями;  
-уметь решать задачи на построение циркулем и линейкой;.  
-применять теоремы синусов и косинусов при решении треугольников; объясняют как 
используются тригонометрические формулы в измерительных работах на местности ; 

доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов,  
-применять теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и 
окружности, вписанной в правильный многоугольник; формулы для вычисления угла, 
площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, 

уметь их вывести и применять при решении задач; 
 

-уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; уметь доказывать, что осевая 
и центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок 
отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; 
- уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что 
параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости;  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 
- описания  предметов окружающего мира, пользуясь геометрическим  языком; 

- распознавания геометрических фигур, различать их взаимное расположение; 



- изображения геометрических  фигур; выполнения чертежей по условию задач; 
  -  осуществления  преобразования фигур; 
- решения задач  на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства 
фигур и формулы ; 
-  решения геометрических задач, опираясь на изученные  свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения , алгебраический аппарат и 
соображения симметрии; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности их применения; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
- владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над 
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  для 
углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по значению одной 
из них, находить стороны , углы и площади треугольников, длин ломаных , дуг 
окружностей, площадей основных  геометрических фигур и фигур, составленных из них. 
- описывать  реальные ситуации на языке геометрии; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин    
 ( используя при необходимости справочники и технические средства ); 
-выполнять  построение геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 
транспортир); 
-владеть  практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

 

№ Содержание Кол. 
часов 

1. Вводное повторение. 
 

2 

2. Векторы. 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Применение векторов к решению задач. 

12 

3. Метод координат. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. 

10 

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
 Скалярное произведение векторов. 
 

14 

5. Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. 
Длина окружности и площадь круга. 
 

12 

6. Движения. 
Понятие движения. 
Параллельный перенос и поворот. 

10 



7. Повторение курса планиметрии. 7 

 

 

 

4.Учебно-методическое обеспечение 

 
1.Геометрия. 7-9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Поздняк/– М.: Просвещение, 2014. 

2. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 
Просвещение. 
3.А.П.Ершова, В.В.Голобородько " Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 
геометрии." 9 класс.. – Москва: ИЛЕКСА, 2015. 
4. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 7-9 классы. Е.М.Рабинович  
5. Демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, 
соотношения, законы, таблицы метрических мер, графики основных функций; 
6. Проектор 

7.  Компьютер 

8. Экран 

 

 

 
 


