I. Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 9 класса
составлена

на основе федерального компонента государственного образовательного

стандарта основного общего образования по математике,
содержания основного

общего

образования по

«Обязательного минимума
математике» и 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», 2011. – с. 19-43).
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 учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование
геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству.
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как
учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного
обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что
теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения
задач.

Организуя

решение

задач,

целесообразно

шире

использовать

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации
учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы
методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых
методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и
эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента.
Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и
письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач.
Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование
у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных
путей её выполнения, критическую оценку результатов.

Основные цели курса:

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и
методы планиметрии;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи обучения:
- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками;
-познакомить

с

использованием

векторов

и

метода

координат

при

решении

геометрических задач;
- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении
геометрических задач;
- расширить знания учащихся о многоугольниках;
- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления;
- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами;
- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.

Нормативное обеспечение программы:
1.Закон об образовании РФ.
2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
Стандарт основного общего образования по математике. //Вестник образования
России.2004. №12 с.107-119.
3.Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету.
(Приказ МО от 19.05.1998 №1276)
4. Программы

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.

Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2008.

Место предмета в базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для

образовательных

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов
из расчёта 2 часа в неделю. На изучение курса в соответствии с программой Бурмистровой
Т. А. «Программы

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы.М.:

Просвещение, 2008» отводится 68 часов (2 часа в неделю). Планирование учебного

материала по геометрии

рассчитано на 66 учебных часов согласно

календарно-тематическому планированию на 2014-15 учебный год .
II.

№

Тема курса

Содержание курса

Характеристика деятельности
учащихся
Формулировать
определения
и
иллюстрировать понятия вектора,
его длины, коллинеарных векторов,
равных векторов; мотивировать
введение понятий и действий,
связанных
с
векторами,
соответствующими
примерами,
относящимися
к
физическим
векторным величинам; применять
векторы и действия над ними при
решении геометрических задач.
Объяснять
и
иллюстрировать
понятия прямоугольной системы
координат, координат точки и
координат вектора; выводить и
использовать при решении задач
формулы
координат
середины
отрезка, длины вектора, расстояния
между двумя точками, уравнения
окружности и прямой.
Формулировать и иллюстрировать
определение синуса, косинуса и
тангенса углов от 00 до 1800;
выводить формулировать основное
тригонометрическое тождество и
формулы
приведения;
формулировать
и
доказывать
теоремы синусов и косинусов,
применять
их при решении
треугольников;
объяснять,
как
используются тригонометрические
формулы в измерительных работах
на
местности;
формулировать
определение угла между векторами и
скалярного произведения векторов;
выводить
формулу
скалярного
произведения через координаты

1

Глава IX.
Векторы (10ч)

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

2

Глава X. Метод
координат (10ч)

Координаты вектора.
Простейшие задачи в
координатах.
Уравнение окружности
и прямой.

3

Глава XI.
Соотношения
между сторонами
и углами
треугольника.
Скалярное
произведение
векторов (11ч)

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

4

Глава XII. Длина
окружности и
площадь круга
(12ч)

Правильные
многоугольники. Длина
окружности и площадь
круга.

5

Глава XIII.
Движения (8ч)

Понятие движения.
Параллельный перенос
и поворот.

6

Глава XIV.
Начальные
сведения из
стереометрии (6ч)

Многогранники. Тела
поверхности вращения.

векторов;
формулировать
и
обосновывать
утверждение
о
свойствах скалярного произведения;
использовать
скалярное
произведение векторов при решении
задач.
Формулировать
определение
правильного
многоугольника;
формулировать
и
доказывать
теоремы об окружностях, описанной
около правильного многоугольника
и вписанной в него; выводить и
использовать
формулы
для
вычисления площади правильного
многоугольника, его стороны и
радиуса вписанной окружности;
решать задачи на построение
правильных
многоугольников;
объяснять понятие
длины
окружности и площади круга;
выводить формулы для вычисления
длины окружности и длины дуги,
площади круга и кругового сектора;
применять
эти
формулы
при
решении задач.
Объяснять, что такое отображение
плоскости на себя и в каком случае
оно
называется
движением
плоскости; объяснять что такое
осевая
симметрия,
центральная
симметрия, параллельный перенос и
поворот; обосновывать, что эти
отображения плоскости на себя
являются движениями; объяснять,
какова связь между движениями и
наложениями;
иллюстрировать
основные виды движений, в том
числе с помощью компьютерных
программ.
Объяснять, что такое многогранник,
его
грани,
ребра,
вершины,
диагонали, какой многогранник
называется выпуклым, что такое n –
угольная призма, её основания,
боковые грани и боковые ребра,
какая призма называется прямой и
какая наклонной, что такое высота
призмы, какая призма называется

параллелепипедом
и
какой
параллелепипед
называется
прямоугольным; формулировать и
обосновывать
утверждения
о
свойстве
диагоналей
параллелепипеда и о квадрате
диагонали
прямоугольного
параллелепипеда; объяснять, что
такое
объём
многогранника;
выводить ( с помощью принципа
Кавальери)
формулу
объёма
прямоугольного
параллелепипеда;
объяснять,
какой
многогранник
называется пирамидой, что такое
основание, вершина, боковые грани,
боковые ребра и высота пирамиды,
какая
пирамида
называется
правильной, что такое апофема
правильной пирамиды, приводить
формулу
объёма
пирамиды;
объяснять, какое тело называется
цилиндром, что такое его ось,
высота, основания, радиус, боковая
поверхность, образующие, развёртка
боковой
поверхности,
какими
формулами выражаются объём и
площадь
боковой
поверхности
цилиндра; объяснять, какое тело
называется конусом, что такое его
ось, высота, основание, боковая
поверхность, образующие, развертка
боковой
поверхности,
какими
формулами
выражаются
объём
конуса
и
площадь
боковой
поверхности;
объяснять,
какая
поверхность называется сферой и
какое тело называется шаром, что
такое радиус
и диаметр сферы,
шара,
какими
формулами
выражаются объём шара и площадь
сферы; изображать и распознавать на
рисунках призму, параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус, шар.
7
8

Об аксиомах
планиметрии (2ч)
Повторение.
Решение задач
(9ч)

Материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Печатные пособия:
УМК:
1. Геометрия,7-9 кл. Учебник.для общеобразоват. учреждений [Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2011
2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 9 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. –
М.: Просвещение, 2011
3. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: книга для учителя/
Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2011
4. Ф.Ф.Лысенко. Подготовка к итоговой аттестации. Издательство «Легион», Ростов на -Дону,2012,2013.
Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Видеопроектор
Информационно-коммуникативные средства:
Тематические презентации
Интернет- ресурсы:
http://www.prosv.ru- сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены
все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и
активизации процесса обучения в старшей школе.
http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной
поддержки Единого государственного экзамена.
http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план
разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернетуроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион»
http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных
заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений
http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования,
здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.

