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Пояснительная записка

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в



образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014

учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях».

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования«Геометрия7-9 кл.» под

редакцией Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.,составитель Т.А. Бурмистрова –
М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008.

7. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Цель и задачи изучения курса геометрии в 9-м классе .

Данная рабочая программа обеспечивает активизацию познавательной деятельности учащихся; овладение
системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности,

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;

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 к части общечеловеческой

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается

реализовать актуальные в настоящее время личностно-ориентированные подходы, которые определяют
задачи обучения:

Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения

образования.

Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли,

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки



и техники, средства моделирования явлений и процессов;

Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса.

В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных

в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общего

учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и

конструирования новых алгоритмов;

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курсов, в том числе задач, требующих

поиска пути и способов решения;

- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки, и
формулирования новых задач;

- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного
языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования. В курсе

геометрии 9 класса обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как направленными отрезками,

что важно для применения векторов в физике; знакомятся с использованием векторов и метода координат
при решении геометрических задач; развивается умение обучающихся применять тригонометрический

аппарат при решении геометрических задач; расширяется знание обучающихся о многоугольниках;

рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления; знакомятся

обучающиеся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со

взаимоотношениями наложений и движений; даётся более глубокое представление о системе аксиом
планиметрии и аксиоматическом методе; даётся начальное представление телах и поверхностях в

пространстве; знакомятся с основными формулами для вычисления площадей.

Ведущие формы и методы, технологии обучения,

средства проверки и оценки результатов обучения.

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.

Предусматривается применение следующих технологий обучения:

1. традиционная классно-урочная

2. игровые технологии

3. элементы проблемного обучения

4. технологии уровневой дифференциации

5. здоровье-сберегающие технологии

6. ИКТ

Виды и формы контроля: самостоятельная и контрольная работа.



Учебно-методический комплект

1. Учебник «Геометрия, 7-9» Л.С. Атанасян, 2011

2. Тематические тесты под редакцией Т.М. Мищенко, В.Ф. Блинков

М. «Экзамен»2012

3. Задачи по геометрии.7-11Б.Г. Зив (пособие для учителя)

СПБ АНО НПО «Мир и семья» 2010

Дополнительная литература

1. Задачи на готовых чертежах для 7-9 кл.. Э.Н. Балаян. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

2. Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики Геометрия 9
Дополнительные главы Москва Просвещение 2008

Интернет-ресурсы

1. Геометрия 7-9. Серия: Дидакт. и раздат. Метериал. Изд. Учитель.

2. Планиметрия. Открытая математика. ТМ 1.0. Изд. Физикон

3. Уроки геометрии 9 классы. ООО «Кирилл и Мефодий»

4.Планиметрия 7-9 ЗАО «Просвещение-МЕДИА»

5. Живая геометрия. Учреждение «ИНТ»

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Преподавание геометрии в 9 классе (предпрофильная подготовка) ведется из расчета 3 часа в неделю (105

часов в год).

Содержание программы

№ Тема Количество
часов

Универсальные учебные действия

1

Векторы.
Метод
координат

36

Формирование умений логически обосновывать суждения,
выдвигать гипотезы, понимать необходимость их проверки.
Формирование умений ясно, точно, грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи. Уметь использовать различные языки
математики и свободно переходить с одного из них на другой для
иллюстрации, интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь
учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций.



2

Соотношение
между
сторонами и
углами
треугольника

21

Формирование умений логически обосновывать суждения,
выдвигать гипотезы, понимать необходимость их проверки.
Формирование умений ясно, точно, грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи. Уметь использовать
различные языки математики и свободно переходить с
одного из них на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные
мнения и стремиться к координации различных позиций.
Осуществлять итоговый пошаговый контроль

Длина
окружности и
площадь круга

18 Формирование умений ясно, точно, грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи. Уметь использовать различные языки
математики и свободно переходить с одного из них на другой для
иллюстрации, интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь
учитывать различные мнения и стремиться к координации
различных позиций. Осуществлять итоговый пошаговый контроль.

3

Движение

14

Уметь использовать различные языки математики и свободно
переходить с одного из них на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь учитывать
различные мнения и стремиться к координации различных позиций.
Осуществлять итоговый пошаговый контроль.

4

Обобщающее
повторение
курса
планиметрии

16

Уметь логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы,
понимать необходимость их проверки. Уметь ясно, точно, грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи. Уметь
использовать различные языки математики и свободно переходить
с одного из них на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные
мнения и стремиться к координации различных позиций.
Осуществлять итоговый пошаговый контроль.

ИТОГО: 105 часов.



Векторы. Метод координат.(36 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.

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками;

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над векторами в

геометрической форме, так как именно этот аппарат используется в курсе физики.

Вектор определяется как направленный отрезок. Понятие равенства векторов вводится на наглядно-

интуитивной основе. Утверждение об откладывании данного вектора от данной точки дается без

доказательства.

При изучении раздела «Сложение векторов» основное внимание следует уделять правилам сложения двух

векторов: правилу треугольника и правилу параллелограмма. Доказательство переместительного сложения

векторов приводится только для случая двух не коллинеарных векторов, так как именно в процессе этого

доказательства дается обоснование правилу параллелограмма сложения двух векторов. Сочетательный

закон сложения векторов можно привести без доказательства.

При изучении раздела «Умножение вектора на число» следует ограничиться определением произведения

вектора на число и отработкой операции умножения вектора на число в геометрической форме. Законы

умножения вектора на число не изучаются.

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами

(складывать векторы, строить вектор, равный разности двух данных векторов, равный произведению

данного вектора на данное число)

Универсальные учебные действия:

Формирование умений логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы, понимать необходимость

их проверки. Формирование умений ясно, точно, грамотно выражать свои мысли в устной и письменной

речи. Уметь использовать различные языки математики и свободно переходить с одного из них на другой

для иллюстрации, интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные мнения и

стремиться к координации различных позиций.

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника.(21 ч.).

Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и теоремы косинусов; примеры их применения для

вычисления элементов треугольника. Решение треугольников.

Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении

геометрических.

В результате изучения раздела учащиеся должны

знать:

определение синуса, косинуса, тангенса, основные тригонометрические тождества;



формулу площади треугольника, теорему синусов и косинусов;

уметь:

выполнять тождественные преобразования и пользоваться основными тригонометрическими
тождествами;

находить площадь треугольника; шесть элементов треугольника по каким-нибудь трем данным,

определяющим треугольник.

При изучении данной темы следует опираться на сформированные представления о системе координат и

соотношения для прямоугольных треугольников.

Изучение понятий синуса, косинуса и тангенса является особенно важным, поэтому следует акцентировать

внимание учащихся на значимости этого раздела, указать, что таким образом определены новые функции

(останавливаться на их свойствах не требуется), важные и для практических целей. Необходимо дать

учащимся простейшие формулы приведения, проиллюстрировав на чертеже (подробно останавливаться на

доказательстве не следует). Доказательство теоремы косинусов может быть опущено.

При изучении раздела «Решение треугольников» следует обратить внимание учащихся на его связь с темой

«Равенство треугольников» и на его практическое приложение.

Универсальные учебные действия:

Формирование умений логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы, понимать необходимость

их проверки. Формирование умений ясно, точно, грамотно выражать свои мысли в устной и письменной

речи. Уметь использовать различные языки математики и свободно переходить с одного из них на другой

для иллюстрации, интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные мнения и

стремиться к координации различных позиций. Осуществлять итоговый пошаговый контроль.

3. Длина окружности и площадь круга (18 ч.)

Правильные многоугольники. Длина окружности и число . Площадь круга и площадь сектора.

Основная цель – расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия дины окружности и

площади круга и формулы для их вычисления.

В результате изучения раздела учащиеся должны

знать:

понятие правильного многоугольника; длины окружности; площади круга, кругового сектора;

уметь:

вычислять площадь правильного многоугольника; строить правильный многоугольник;

находить площадь круга, площадь кругового сектора по формуле;

применять данные понятия при решении задач.



Изучение темы начинается с введения понятия правильного многоугольника, демонстрации правильных 3-

,4-,6-угольников. Доказательство теоремы вписанных и описанных многоугольников не приводится.

Важно, чтобы учащиеся поняли, что такое центр вписанного многоугольника. Формулы для вычисления
площади правильного многоугольника, его периметра, стороны, радиуса вписанной и описанной

окружностей выводятся на примерах правильного треугольника, четырехугольника, шестиугольника.

Построение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки ограничивается построением

треугольника, квадрата и 2n - угольника. При выводе формул для длины окружности и площади круга и

сектора следует ограничиться демонстрацией правильных многоугольников, получающихся при

последовательном удвоении числа сторон, и сослаться на интуитивно ясную связь их с длиной окружности

и площадью круга. Важно подчеркнуть пропорциональность этих величин длине радиуса и ее квадрату

соответственно. Универсальные учебные действия:

Формирование умений ясно, точно, грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. Уметь

использовать различные языки математики и свободно переходить с одного из них на другой для

иллюстрации, интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные мнения и

стремиться к координации различных позиций. Осуществлять итоговый пошаговый контроль.

4. Движение.(14 ч.).

Примеры движения фигур. Параллельный перенос и поворот. Понятие о гомотетии.

Основная цель – познакомить с понятием движения на плоскости и его свойствами, с основными видами
движений.

В результате изучения раздела учащиеся должны

знать:

понятие движения, наложения, параллельного переноса, поворота;

уметь:

изображать фигуры при центральной и осевой симметрии, строить фигуры с помощью

параллельного переноса и поворота.

При изучении этой темы следует сосредоточить внимание на ее общекультурных аспектах – применение

знаний о движении при анализе различных ситуаций окружающей жизни.

Понятие «движение» вводится на интуитивном уровне с привлечением физической интерпретации.

Учащимся должно быть сообщено, что одно из основных понятий изучаемого курса – «наложение» может

быть описано с помощью понятия расстояния. Следует ограничиться привитием навыков построения

образов точек, отрезков и других фигур при различных движениях. Изучение имеющихся в учебнике
теоретических положений не проводится. Учащимся предлагается подобрать примеры растений,

животных, зданий и т.п., строение которых удобно описывать с помощью симметрии или других

движений.

Универсальные учебные действия:

Уметь использовать различные языки математики и свободно переходить с одного из них на другой для

иллюстрации, интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные мнения и

стремиться к координации различных позиций. Осуществлять итоговый пошаговый контроль.



6.Обобщающее повторение курса планиметрии (16 ч.).

Универсальные учебные действия:

Уметь логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы, понимать необходимость их проверки.

Уметь ясно, точно, грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. Уметь использовать

различные языки математики и свободно переходить с одного из них на другой для иллюстрации,

интерпретации, аргументации, доказательства. Уметь учитывать различные мнения и стремиться к

координации различных позиций. Осуществлять итоговый пошаговый контроль.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по геометрии.

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны

знать:

- понятие вектора как направленного отрезка;

- теоремы синусов и косинусов, решение треугольников;

- понятие о правильных многоугольниках и формулы длины окружности и площади круга;

- понятие движения и его свойства;

уметь:

выполнять действия над векторами как направленными отрезками, решать простейшие задачи

в координатах;

решать треугольники, используя теоремы косинусов и синусов и соотношения между

сторонами и углами;

строить правильные многоугольники;

вычислять значения геометрических величин (объемов и площадей поверхностей тел);

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур;

пользоваться основными тригонометрическими тождествами;

находить площадь треугольника, решать треугольники;

вычислять площадь правильного многоугольника, его стороны и радиус вписанной

окружности;

находить площадь круга, сектора по формуле;

строить фигуру с помощью параллельного переноса и поворота;

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные



тела, изображать их;

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между

векторами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

вычисления длин, площадей, объемов основных геометрических фигур с помощью формул;

построений геометрическими инструментами, в т.ч. правильных многоугольников.

Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и

недочёты.

Грубыми считаются ошибки:

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц

их измерения;

незнание наименований единиц измерения;

неумение выделить в ответе главное;

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

неумение делать выводы и обобщения;

неумение читать и строить графики;

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

потеря корня или сохранение постороннего корня;

отбрасывание без объяснений одного из них;

равнозначные им ошибки;

вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

логические ошибки.



3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из

этих признаков второстепенными;

неточность графика;

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов

второстепенными);

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:

нерациональные приемы вычислений и преобразований;

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.


