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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, Программы по геометрии,
составитель Т.А. Бурмистрова, изд. М.. « Просвещение, 2009г. к учебнику для 7-9 классов
общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г.
Позняка и И.И. Юдиной.
Данная рабочая программа полностью отражает углубленный уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Общая характеристика учебного процесса
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.

1) Цели
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

- интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению
трудностей;

- формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.

2) Место предмета
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.

Распределение учебных часов по разделам программы
Вводное повторение –3 часа.
Векторы – 15 часов.
Метод координат – 17 часов.
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов – 19 часов.
Длина окружности и площадь круга –13 часов.
Движения – 9 часов.
Начальные сведения из стереометрии – 8 часов.
Об аксиомах планиметрии – 2 часа.
Повторение курса планиметрии. Решение задач – 16 часов.
Навыки работы в указанных разделах являются углубленными. В каждом из разделов
уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы.
На протяжении изучения материала предлагается 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 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя
изученные свойства фигур и формулы;
- совершенствование навыков решения задач на доказательство.
- отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки.
- расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости.
В ходе изучения материала планируется проведение шести контрольных работ по
основным темам и трех диагностических контрольных работ (вводная, промежуточная,
итоговая).

3) Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Класс Количест
во часов
в неделю

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя
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Требования к технике
1. Компьютер.
2. Проектор, подсоединяемый к компьютеру, технологический элемент новой
грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность
для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность
организационных и административных выступлений.
3. Принтер. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной
принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения
большого формата.
Программное обеспечение
Программное обеспечение всех тем курса математика на программные продукты
компании Microsoft:
Операционная система WINDOWS Vista

 текстовый процессор Word2010

9 а 3 Государственная.
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Геометрия. 7- 9 классы.
Составитель: Т.А.
Бурмистрова.
Москва.
«Просвещение» 2008 г.

а)Учебник. Авторы:
Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.
«Геометрия для 7-9
классов», Москва
«Просвещение» 2010
г.
б) Б.Г. Зив, В.М.
Мейлер.
«Дидактические
материалы по
геометрии для 9
класса»,
Москва.,
Просвещение»,
2010г.
в) Е.М. Рабинович.
«Задачи и
упражнения на
готовых чертежах.
Геометрия. 7-9
классы». Москва-
Харьков, «Илекса»,
«Гимназия», 1998г.
д) П.И. Алтынов,
«Геометрия 7-9.
Тесты», учебно-
методическое
пособие, М.,
Издательский дом
«Дрофа», 2006.

а)Учебник.
Авторы: Л.С.
Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др.
«Геометрия. 7-9
классы.», М.,
«Просвещение,
2010 г. б)
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
Ю.А. Глазков и
др. «Изучение
геометрии в 7-9
классах.
Методические
рекомендации к
учебнику. Книга
для учителя.»
М.,
«Просвещение»,
1997.
в) Б.Г.Зив, «Задачи
к урокам по
геометрии. 7-9
классы». Научно-
практическое
объединение «Мир
и семья-95»,Санкт-
Петербург, 1995г.
г) Н.Б.Мельникова
и др., «Геометрия,
дидактические
материалы для 7-9
классов», М.,
«Мнемозина»,
1999г.
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 графический редактор Paint,
 Интернет браузер
ЦОР по предмету геометрия: Геометрия 7-9, 2012, И Жаборовский,
www.urokmatematiki.ru.

4) Характеристика контрольно-измерительных материалов,
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов предусмотрены два
вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная аттестация.
Формы текущего контроля результатов обучения:

1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Дифференцированные индивидуальные письменные и устные опросы.
4. Диагностические контрольные работы.

Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения текущего
контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются самостоятельные
работы, из учебных пособий указанных в УМК.
Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в
организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение
благоприятных условий для достижения ими углубленного уровня подготовки,
соответствующего государственному стандарту математического образования, а
также усвоения более сложного курса школьниками, проявляющими особый
интерес к предмету.
Диагностическая работа №1 по теме «Повторение», диагностическая работа №2 за I

полугодие и итоговая диагностическая работа № 3 в 9 классе проводится с целью
определения готовности к итоговой государственной аттестации использованием текста
диагностической работы «Статграда».

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.
Вводное повторение – 3 часа. Диагностическая работа №1
Векторы – 15 часов. Зачет №1. Контрольная работа №1
Метод координат – 17 часов. Зачет №2. Контрольная работа №2
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов – 19 часов. Зачет№3. Контрольная работа №3. Диагностическая работа №2
Длина окружности и площадь круга –13 часов.Зачет№4. Контрольная работа №4
Движения – 9 часов. Контрольная работа №5
Начальные сведения из стереометрии – 8 часов.
Об аксиомах планиметрии – 2 часа.
Повторение курса планиметрии. Решение задач –16 часов. Диагностическая работа №3.
Контрольная работа №6
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы.
На протяжении изучения материала предлагается 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;
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- формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя
изученные свойства фигур и формулы;
- совершенствование навыков решения задач на доказательство.
- отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки.
- расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости.

5) Планируемые результаты освоения учебного предмета
Содержание и методический аппарат учебников математики способствуют

формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов
обучения, соответствующих требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие
мировой науки;

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;

6) умение самостоятельно работать с различными источниками информации
(учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т.п.);

умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности.
Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с из- меняющейся ситуацией;

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
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других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость
их проверки;

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

12) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об
универсальном языке науки и техники;

13) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать
неверные утверждения;

14) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

15) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;

16) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
17) умение находить различные способы решения геометрической задачи,

решать познавательные и практические задачи;
18) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. умение

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

19) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с из- меняющейся ситуацией;

20) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;

21) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать выводы;

22) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий;

23) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;

24) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

25) умение находить в различных источниках информацию, необходимую
для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме,
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или
вероятностной информации;

26) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

27) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость
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их проверки;
28) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в

соответствии с предложенным алгоритмом;
29) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об

универсальном языке науки и техники;
30) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать

неверные утверждения;
31) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в

других дисциплинах, в окружающей жизни;
32) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной

форме;
33) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию;
34) умение находить различные способы решения геометрической задачи,

решать познавательные и практические задачи;
35) приобретение опыта выполнения проектной деятельности.

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования;

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач; умение анализировать,
структурировать и оценивать изученный предметный материал;

6) систематические знания о фигурах и их свойствах;
7) практические значимые геометрические умения и навыки, умение применять

их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно:
• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и периметры фигур;
• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;
• выполнять по строения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;
• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;

проводить практические расчёты.
Личностным результатом изучения предмета является формирование
следующих умений и качеств:

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее
значимости в развитии цивилизации;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.

Метапредметным результатом изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
УД;

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
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проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.

Коммуникативные УУД:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его;

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций. Предметным результатом изучения курса является
сформированность следующих умений:

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в
окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; в
простейших случаях строить развертки пространственных тел;

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по
формулам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением
изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).

В результате изучения курса геометрии 9 класса ученик:
научится:

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки основных теорем и их следствий;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.
получит возможность научиться:

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры; различать их взаимное расположение;
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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразование фигур;

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные
свойства фигур и формулы;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический
аппарат и соображения симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы и обнаруживая возможности их применения;

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение;
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол

между векторами;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 для углов от 0 до 180 градусов определять значения тригонометрических функций

по заданным значениям углов;
 находить значения тригонометрических функций по значению одной из них,
 находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из
них;

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;

 в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве

научится использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрически величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,

транспортир);
владения практическими навыками использования геометрических инструментов для
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.

2.Содержание учебного предмета.

1. Повторение (3часа).
2. Векторы (15 часов).
3. Метод координат (17 часов).

Понятие вектора. Равенство вектора. 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.
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Основная цель – научить учащихся 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.

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся как
направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т.
е как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено
выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам
треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов,
а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины
отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных
геометрических задачах, тем самым даётся представление об изучении геометрических
фигур с помощью методов алгебры.

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов (19 часов).

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.

Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при
решении геометрических задач.

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и вводится ещё одна
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его
применение при решении геометрических задач.

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении задач.

5. Длина окружности и площадь круга (13 часов).

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности.
Площадь круга.

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

В начале темы даётся определение правильного многоугольника и рассматриваются
теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в
него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного
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шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник.

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул
длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о
пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника,
вписанного в окружность, его периметр стремиться к длине этой окружности, а площадь –
к площади круга, ограниченного окружностью.

6. Движения (9 часов).

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее
расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание
уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и
центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах
показывается применение движений при решении геометрических задач.

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается,
что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является
движением плоскости и обратно.

7. Начальные сведения из стереометрии (8 часов).

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей
поверхностей и объёмов.

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве;
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей
и объёмов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а
также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на
основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для
вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы
для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с
помощью развёрток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без
обоснования.

8. Об аксиомах планиметрии (2 часа).

Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и
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аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о
различных способах введения равенства фигур.

9. Повторение. Решение задач (16 часов).

3.Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока Планируемые результаты
обучения (предметные и

метапредметные)

Контроль

1 Повторение (3ч) Диагност
ическая
работа
№1

2 Векторы. Метод
координат (32ч)
Координаты
вектора.
Простейшие

задачи в
координатах.
Уравнение
окружности и
прямой.

, Ученик научится:
 выполнять операции с векторами:
сложение и вычитание векторов,
умножение вектора на
 число; определять равенство и
коллинеарность векторов;
 находить для векторов, заданных
координатами: длину вектора,
координаты суммы и разности двух
и более векторов, координаты
произведения вектора на число,
применяя при необходимости
переместительный, сочетательный
или распределительный законы;
 вычислять скалярное
произведение векторов, находить
угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность
прямых;
 вычислять длину отрезка по
координатам его концов; вычислять
координаты середины отрезка,
координаты точки, делящей
отрезок в данном отношении;
составлять уравнение
окружности, общее уравнение
прямой, уравнение прямой,
проходящей через две заданные
точки;
 определять положение прямой на
координатной плоскости, используя
угловой коэффициент прямой;
 использовать координатный
метод для изучения свойств
 прямых и окружностей.
Ученик получит возможность
научиться:

Зачет
№1,2
Контроль
ная
работа
№1,2
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выполнять проекты
 использовать координатный
метод для решения задач на
вычисление и доказательство;
использовать компьютерные
программы для анализа частных
случаев взаимного расположения
окружностей и прямых.

3 между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (24ч) Синус, косинус, тангенс, котангенс угла.
Соотношения между
сторонами и углами
треугольника (19 ч)
Скалярное
произведение векторов.
Синус, косинус,
тангенс и котангенс
угла.

 Ученик научится: находить
значения длин линейных элементов
фигур и их отношения, градусную
меру углов от 0° до 180°, применяя
определения, свойства и признаки
фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие,
симметрия, поворот,
параллельный перенос);
 оперировать начальными
понятиями тригонометрии и
выполнять элементарные операции
над функциями углов;
 доказывать теоремы;
 решать задачи на
доказательство, опираясь на
изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя
изученные методы доказательств;
находить скалярное
произведение векторов.
Ученик получит возможность
научиться:
 применять алгебраический и
тригонометрический аппарат и
идеи движения при решении
геометрических задач;
использовать скалярное
произведение векторов при
решении задач.

Зачет
№3,
контроль
ная
работа 3,
диагност
ическая
работа
№2

4 Длина окружности и
площадь круга (13ч)
Правильные
многоугольники.
Длина окружности и
площадь круга
Решение задач

Ученик научится:
 вычислять длину
окружности и длину дуги
окружности;
 вычислять площадь круга;
 вычислять длины линейных
элементов фигур и их углы,
используя изученные формулы, в
том числе формулы длины
окружности и длины дуги
окружности, формулы площадей
 фигур;
 решать задачи на

Зачет №4
Контроль
ная
работа
№4
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доказательство с использованием
формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул
площадей фигур;
 решать практические
задачи, связанные с нахождением
геометрических величин
(используя при необходимости
справочники и технические
средства).
 Ученик получит
возможность научиться:
выводить формулы для вычисления

длины окружности и длины
дуги, площади круга и площади
кругового сектора;
применять эти формулы при
решении задач.

5 Движение.
Геометрические
преобразования
Начальные
сведения из
стереометрии
Аксиоматическое
построение
геометрии (19ч)

 Ученик научится:
 распознавать преобразования
фигур: параллельный перенос,
центральная симметрия, осевая
симметрия, поворот, гомотетия,
подобие;
выполнять построения фигур,
используя параллельный
перенос, центральную
симметрию, осевую
симметрию, поворот,
гомотетию, подобие.
 Ученик получит возможность
научиться:
 построению геометрических
фигур, используя
параллельный перенос,
центральную симметрию, осевую
симметрию, поворот, гомотетию,
подобие, с помощью

компьютерных
программ;
применять свойства
преобразований при решении
задач и доказательстве теорем

Контроль
ная
работа
№5

6 Повторение (16 ч)
Простейшие

задачив
координатах.
Теорема синусов и
теорема косинусов.

Контроль
ная
работа
№6
Диагност
ическая
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Решение
треугольников.
Правильные
многоугольники.
Вписанная и
описанная
окружности. Длина
дуги окружности.
Площади кругового
сектора, сегмента.
Решение заданий из
сборника для
проведения
экзамена по
геометрии в 9 кл.

работа
№3
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3.Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности.

Вводное повторение – 3 часа. Диагностическая работа №1
Векторы – 15 часов. Зачет №1. Контрольная работа №1
Метод координат – 17 часов. Зачет №2. Контрольная работа №2
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов – 19 часов. Зачет№3. Контрольная работа №3
Длина окружности и площадь круга –13 часов.Зачет№4. Контрольная работа №4
Движения – 9 часов. Контрольная работа №5
Начальные сведения из стереометрии – 8 часов.
Об аксиомах планиметрии – 2 часа.
Повторение курса планиметрии. Решение задач –16 часов. Диагностическая работа №3.
Контрольная работа №6
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы.
На протяжении изучения материала предлагается 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 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя
изученные свойства фигур и формулы;
- совершенствование навыков решения задач на доказательство.
- отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки.
- расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости.
В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным
темам и одной итоговой контрольной работы .
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