I. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по геометрии 9 класс разработана в соответствии:
•
с законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
•
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089.
Настоящая рабочая программа по геометрии 9 класс разработана на основе:
•
примерной программы основного общего образования по геометрии, созданной на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
•
авторской программы по геометрии 9 класс Л. С. Атанасяна.
Программа направлена на достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений;
- 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 части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;
- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими
предметами.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 ч в неделю, всего
68 ч.
В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется
выполнению операций над векторами в геометрической форме. 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.
Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии,
физики, химии и других смежных предметов.
II. Содержание обучения.
Повторение векторы и метод координат – 16 ч.
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.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 16 ч.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Длина окружности и площадь круга - 12 ч.

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности.
Площадь круга.
Движения - 10 ч.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Повторение. Решение задач 14 ч.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.









В результате изучения курса геометрии 9-го класса обучающиеся должны 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 преобразование фигур;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе:
определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;
находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задания, 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.

IV. Перечень учебно-методического обеспечения, описание учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебно-методическое обеспечение
1. Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Л.
С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2010.
2. Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для
учителя / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2011.
3. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. / Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 2011.
4. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты
для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2010.
5. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна
7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2010.
Материально техническое обеспечение
Раздаточный дидактический материал
Тесты
Тематические таблицы
Компьютер, проектор

