Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе следующих
нормативно - правовых документов:
1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897.
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 9)
3. Учебный план МКОУ СШ № 1 на 2017/2018 учебный год.
4. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к
учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина составитель Т.А. Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2013. – с. 19-43),
5. Авторской программы по геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2013г.).
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации обязательному изучению математики на этапе
основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности
изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической
деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение
курса позволяет продолжить 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 и задачи обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
В направлении личностного развития:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.
В метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка
основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных
ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи:
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как
опоры при решении задач;
• формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля
и линейки;
• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что
находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;
• расширение знаний учащихся о треугольниках.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов:
В направлении личностного развития:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;
 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования
построенных моделей с использованием аппарата геометрии
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
 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 учѐтом устойчивых
познавательных интересов
 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



креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
В метапредметном направлении:
Метапредметными
результатами
изучения курса «Геометрии» является
формирование универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 учиться планировать учебную деятельность на уроке;
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
компьютер и инструменты);
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной
задачи;
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так
и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и
задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 вступать в беседу на уроке и в жизни;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования коммуникативных действий служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного
чтения и организация работы в малых группах.
В предметном направлении:
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания
курса геометрии 9 класса;
 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), грамотно применять геометрическую терминологию и
символику;













распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи,
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 00 до 1800; определять значения тригонометрических
функций по значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них; находить стороны, углы и вычислять площади
треугольников, длин 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, правила симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Содержание учебного предмета

Векторы. Метод координат. (19 часов)
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.
Знать: понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов,
равенства векторов; правило треугольника, правило параллелограмма, правило
многоугольника, правило построения разности векторов и вектора, получающегося при
умножении вектора на число; законы сложения векторов, умножения вектора на число;
формулу для вычисления средней линии трапеции; понятие координат вектора; правила
действий над векторами с заданными координатами; понятие радиус-вектора точки;
формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины
отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уравнения окружности и
прямой, осей координат.
Уметь: откладывать вектор от данной точки; пользоваться правилами при построении
суммы, разности векторов; вектора, получающегося при умножении вектора на число;
применять векторы к решению задач; находить среднюю линию треугольника;
раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; находить координаты вектора,
выполнять действия над векторами, заданными координатами; решать простейшие задачи
в координатах и использовать их при решении более сложных задач; записывать
уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач; строить
окружности и прямые, заданные уравнениями.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов. (13 часов)

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.
Знать: понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 0 до 180 0 ; основное
тригонометрическое тождество; формулы для вычисления координат точки; теорему о
площади треугольника; теоремы синусов и косинусов; определение скалярного
произведения векторов; условие перпендикулярности ненулевых векторов; выражение
скалярного произведения в координатах и его свойства; методы решения треугольников.
Уметь: применять скалярное произведение векторов при решении геометрических задач;
строить углы; применять тригонометрический аппарат при решении задач, вычислять
координаты точки с помощью синуса, косинуса и тангенса угла; вычислять площадь
треугольника по двум сторонам и углу между ними; решать треугольники.
Длина окружности и площадь круга. (11 часов)
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.
Знать: определение правильного многоугольника; 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; формулы длины окружности и
дуги окружности; формулы площади круга и кругового сектора.
Уметь: вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов
вписанных и описанных окружностей; строить правильные многоугольники с помощью
циркуля и линейки; вычислять длину окружности, длину дуги окружности; вычислять
площадь круга и кругового сектора.
Движения. (8 часов)
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, с взаимоотношениями наложений и движений.
Знать: определение движения и его свойства; примеры движения: осевую и
центральную симметрии, параллельный перенос и поворот.
Уметь: строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и
повороте; решать задачи с применением движений
Начальные сведения из стереометрии. (8 часов)
Многогранник. Призма. Пирамида. Параллелепипед. Объем многогранника. Цилиндр.
Цель: объяснить, что такое многогранник, его грани, ребра, вершины. Что такое тела
вращения: конус. шар. Объем и площадь поверхности цилиндра конуса шара.
Знать: что изучает стереометрия; иметь представление о телах и поверхностях
в пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и
объемов тел.
Уметь: выполнять чертежи геометрических тел; уметь решать простейшие
задачи на вычисление элементов многоугольников и тел вращения, площадей
боковой поверхности и объемов тел.
Повторение. Решение задач. (9часов)

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА.
Формы контроля.
В рабочей программе предусмотрены 4 тематические контрольные работы, после
каждой темы контроль проводится в форме тестов, дифференцированных
самостоятельных работ и математических диктантов (по 10-15 минут). Итоговая
аттестация предусмотрена в виде административных контрольных работ (входная,
полугодовая и итоговая) и проводится в соответствии с Уставом школы.
Календарно-тематическое планирование
№ п/п
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Тема урока

Количе
Дата
ство
по
часов
плану
Векторы (9 часов)
Понятие вектора
2
Сложение и вычитание векторов
3
Умножение вектора на число
1
Применение векторов к решению
1
задач
Средняя линия трапеции
2
Метод координат (10 часов)

Дата
по
факту

Приложение

Координаты вектора
2
Простейшие задачи в координатах
2
Уравнение окружности и прямой
3
Решение задач по теме «Метод
2
координат»
Контрольная работа № 1 по теме
1
«Векторы. Метод координат»
Соотношение между сторонами и углами треугольника (13 часов)
Синус, косинус и тангенс угла.
3
Теорема о площади треугольника
1
Теорема синусов. Теорема
1
косинусов
Решение треугольников
2
Измерительные работы
1
Скалярное произведение векторов
2
Решение задач по теме
2
«Соотношение между сторонами и
углами треугольника»
Контрольная работа № 2 по теме
1
«Соотношение между сторонами и
углами треугольника»

Длина окружности и площадь круга (11 часов)
Правильные многоугольники
4
Решение задач по теме
2
«Правильные многоугольники»
Длина окружности
1
Площадь круга
1
Площадь кругового сектора
1
Решение задач по теме «Длина
1
окружности и площадь круга»

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

Контрольная работа № 3 по теме
«Длина окружности и площадь
1
круга»
Движение (8 часов)
Понятие движения
2
Параллельный перенос
2
Поворот
2
Решение задач по теме
1
«Движение»
Контрольная работа № 4 по теме
1
«Движение»
Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Предмет стереометрии.
1
Многогранники
Призма. Параллелепипед
1
Объем тела. Свойства
прямоугольного
1
параллелепипеда
Пирамида
1
Цилиндр
1
Конус
1
Сфера и шар
1
Решение задач по теме
«Многогранники и тела
1
вращения»
Повторение (9 часов)
Аксиомы планиметрии
Параллельные прямые
Треугольники
Четырехугольники
Окружность

1
2
2
2
2

Учебно-методический комплект
1. Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений / [Л.С.
Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – 22-е изд. - М.: Просвещение, 2012. –
387с. : ил.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая
тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2009
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.:
Просвещение, 2009
4. Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.
«Геометрия. 7-9» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 93 с.
5. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» /
А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 -94 с.
6. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические рекомендации к учебнику.
Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение,
2004.
7. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7 – 9 классы. Геометрия / Е.М.
Рабинович: Илекса, 2001.

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский. А.Г. Задачи по геометрии 7-11. М.:
Просвещение,2000.
9. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.:
Просвещение, 2009
10. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9» /
А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 -94 с.

