Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 9 класса
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Большеокинская СОШ»
разработана на основе примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии
составителя Т. А. Бурмистровой издательства «Просвещение», 2008 г., рекомендованной
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с ФКГОС, основной образовательной
программой МКОУ «Большеокинская СОШ».
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса геометрии 9-го класса обучающиеся должны:
1. Объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, что
такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; уметь
вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника.
2. Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
3. Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
4. Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
5. Осуществлять преобразования фигур;
6. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
7. В простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
8. Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
9. Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 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, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
10. Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, соображения симметрии;
11. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования
12. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
13. 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 геометрических величин
спользуя при необходимости справочники и технические средства);
-построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, транспортир).
Содержание учебного предмета
1. Векторы
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение
векторов к решению задач.
2. Метод координат
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой.
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов.
Синус, косинус и тангенс. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов.
4. Длина окружности и площадь круга

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.
5. Движения
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот
6. Начальные сведения из стереометрии
Многогранники. Тела и поверхности вращения.
7. Об аксиомах планиметрии
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии.
8. Повторение. Решение задач
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Тема урока
Векторы (10 ч)
Повторение материала курса 8 класса
Понятие вектора
Откладывание вектора от данной точки
Сложение векторов
Вычитание векторов
Сложение и вычитание векторов
Умножение вектора на число
Умножение вектора на число
Средняя линия трапеции
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы»
Метод координат (8 ч)
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе
по теме: «Векторы» Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам
Координаты вектора
Связь между координатами вектора и координатами его
начала и конца
Простейшие задачи в координатах
Простейшие задачи в координатах
Уравнение окружности и прямой
Уравнение окружности и прямой
Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат»
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов (11 ч)
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе
по теме: «Метод координат» Синус, косинус и тангенс угла.
Основное тригонометрическое тождество. Формулы
приведения
Формулы для вычисления координат точки
Теорема о площади треугольника
Теорема синусов
Теорема косинусов
Решение треугольников
Скалярное произведение векторов
Скалярное произведение векторов
Свойства скалярного произведения векторов
Контрольная работа № 3 по теме «Соотношения между
сторонами и углами треугольника»
Длина окружности и площадь круга (12 ч)
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе
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по теме: «Соотношения между сторонами и углами
треугольника». Правильный многоугольник.
Окружность, описанная около правильного многоугольника
Окружность, вписанная в правильный многоугольник
Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной
окружности
Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной
окружности
Построение правильных многоугольников
Длина окружности
Площадь круга
Площадь кругового сектора
Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга»
Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга»
Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и
площадь круга»
Движения (8 ч)
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе
по теме: «Длина окружности и площадь круга». Отображение
плоскости на себя.
Понятие движения
Параллельный перенос
Параллельный перенос
Поворот
Поворот
Решение задач по теме «Движения»
Контрольная работа № 5 по теме «Движения»
Начальные сведения из стереометрии (10 ч)
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе
по теме: «Движения». Предмет стереометрии. Многогранник.
Призма
Параллелепипед
Объем тела
Свойства прямоугольного параллелепипеда
Пирамида
Цилиндр
Конус
Сфера и шар
Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения»
Об аксиомах планиметрии (2 ч)
Об аксиомах планиметрии
Некоторые сведения о развитии геометрии
Повторение. Решение задач (7 ч)
Треугольники. Признаки равенства
Подобие треугольников.
Окружность
Четырехугольники. Многоугольники.
Векторы. Метод координат.
Итоговое контрольное тестирование за курс 9 класса
Работа над ошибками, допущенными в итоговом
контрольном тестировании за курс 9 класса.
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