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Пояснительная записка.
Рабочая программа по геометрии разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основании авторской программы Л.С. Атанасяна
2011г. (в объеме 68 часов, 2 часа в неделю) и в соответствии с учебником «Геометрия 7-9», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др., -М. Просвещение 2015.
Контрольных работ-4
Данная программа рассчитана на 70 часов из расчета 2 часа в неделю.
Отличие данной рабочей программы от авторской состоит в следующем:
1. В повторение добавлено – 2 часа, из них итоговая контрольная работа 1ч.
Цель изучения:
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.
приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование 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
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Содержание обучения
Векторы. Метод координат (18 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. Скалярное произведение векторов. (11 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 (8 ч)
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Начальные сведения из стереометрии (8 ч)
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их
объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.
Об аксиомах геометрии (2 час)
Беседа об аксиомах геометрии
Повторение. Решение задач (9 + 2 часов)
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны
знать/понимать
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
уметь
пользоваться языком геометрии 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,
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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, идеи 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).
Требования к оцениваю предметных умений учащихся
Оценка устного ответа учащегося:
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком, ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал изложен в определенной логической последовательности,
при этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащегося основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа
Оценка контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки.
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Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»: работа не выполнена
Оценка умений решать задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена не рациональным способом или допущено не
более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Отметка «1»: отсутствие ответа на задание

Тематический план
Наименование разделов и тем
Глава 9. Векторы
Глава 10. Метод координат
Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов
Глава 12. Длина окружности и площадь круга
Глава 13. Движения
Глава 14. Начальные сведения из стереометрии
Об аксиомах планиметрии
Повторение учебного материала 9-го класса

Всего часов
8ч
10 ч
11 ч

Контрольные работы

12 ч
8ч
8ч
2ч
9+2ч

1
1

1
1

1

Список методической литературы по предмету
1. Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.). — 5-е изд. - М.:
Просвещение, 2015. – 383с.:ил.
5

2. Геометрия. 7 – 9 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. Атанасяна: разрезные карточки/ сост. М.А. Иченская –
Волгоград: Учитель, 2011.-150с.
4. Геометрия в таблицах. 7 – 11 кл.: справочное пособие / авт.-сост. Л. И. Звавич, А. Р. Рязановский. – 16-е изд. – М.: Дрофа, 2011. – 124с..
Материально-техническое оборудование
 Компьютер;
 Проектор + экран;
 Учебные диски;
 Интернет-ресурсы (онлайн-тесты)
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