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Пояснительная запискаРабочая программа учебного предмета «Геометрия» ориентирована на учащихся 9класса. Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы дляобщеобразовательных учреждений «Геометрия 9 класс к УМК Л.С.Атанасяна», составитель:Маслакова Г, И, ООО» ВАКО», 2014; а также с использованием методических рекомендацийАППО по составлению рабочих программ. Используемый учебно-методический комплекс:учебник «Геометрия 7-9 класс», авторы Л.С.Атанасян и др., издательство М: Просвещение,2019. Учебник соответствует требованиям ФГОС основного общего образования и включёнв Федеральный переченьОсновной целью изучения геометрии является развитие мышления, прежде всегоформирование абстрактного, логического и аналитического мышления.В соответствии с планируемыми достижениями обучающимися освоениями основнойобразовательной программы необходимо решать следующие задачи: систематическоеизучение фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитиелогического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежныхдисциплин (физики, черчения) и курса стереометрии в старших классахМесто предмета математика в учебном плане. На освоение предмета геометрия в 9классе отведено 68 учебных часов, 2 часа в неделю.Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.Предусматривается применение следующих технологий обучения:- традиционная классно-урочная- игровые технологии- элементы проблемного обучения- технологии уровневой дифференциации- здоровье сберегающие технологии- ИКТВиды и формы контроля. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов,контрольных, проверочных и самостоятельных работ, математических диктантов, проектныхзаданий (моделирование пространственных фигур, подготовка сообщений и презентаций,составление кроссвордов, ребусов, задач, мини-исследования и т.д.) льтаты изучения учебного
предмеПланируемые результаты изучения курса геометрии в 9 классе. По окончаниикурса алгебры 9 класса ученик научится:

 вычислять площадь сектора, находить длину дуги окружности;
 вычислять длину отрезка по координатам его концов, вычислять координаты серединыотрезка;
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей;
 решать задачи на вычисление и доказательство методом координат;
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов; находить вектор,равный произведению заданного вектора на число;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами.,устанавливать перпендикулярность прямых;
 решать задачи векторным методом.

Содержание курса геометрии 9 класса
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Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Абсолютная величина и направлениевектора. Равные векторы, коллинеарные векторы. Сложение и вычитание векторов.Умножение вектора на число. Координаты вектора. Координаты середины отрезка. Формуларасстояния между двумя точками. Уравнение окружности. Уравнение прямой.Соотношение между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус и тангенсугла. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Соотношения междусторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.Длина окружности и площадь круга.. Правильные многоугольники. Формула длиныокружности, формула площади круга. Площадь сектора.Движения. Понятие о преобразовании фигур. Понятие движения. Параллельныйперенос, осевая и центральная симметрии, поворот, гомотетия.
Тематическое планирование. Геометрия 9 классТема Кол-во часов КоличествоконтрольныхработВводное повторение 3 11 Векторы 12 12 Метод координат 10 13 Соотношения между сторонами и угламитреугольника. Скалярное произведение векторов. 14 1

4 Длина окружности и площадь круга 12 1Движения 10 15 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 класса 7Итого 68 6

Примерное календарно-тематическое планирование. Геометрия 9 класс
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№урока
Тема Кол-вочасов

Датапроведения
(по плану)

Датапроведения
(по факту)

Домашнее задание

Вводное повторение 31, 2; Решение задач на повторение курсагеометрии 8 класса 2 сентябрь: 1,3;
3; Стартовая диагностическая работа 1 8;Векторы 124,5; Понятие вектора 2 10, 15;
6, 7,8, 9; Сложение и вычитание векторов 4 17, 22, 24, 29;
10,11,12,13;

Умножение вектора на число.Применение векторов к решениюзадач
4 октябрь: 1, 6,8, 13;

14; Решение задач по теме 1 15
15; Контрольная работа по теме«Векторы» 1 20;

Метод координат 1016,17; Координаты вектора 2 22; ноябрь: 6;
18-20; Простейшие задачи в координатах 3 ноябрь: 10,12, 17;21,22; Уравнение окружности 2 19, 24;
23; Уравнение прямой 1 26;
24; Решение задач по теме 1 декабрь: 1;
25; Контрольная работа по теме«Метод координат» 1 3;

Соотношения между сторонами иуглами треугольника. Скалярноепроизведение векторов
14

26-28; Синус, косинус, тангенс угла 3 8, 10, 15;
29-34; Соотношение между сторонами иуглами треугольника 6 17, 22, 24;январь: 12,14, 19;35-37; Скалярное произведение векторов 3 21, 26, 28;
38; Решение задач по теме 1 февраль: 2;
39; Контрольная работа по теме«Соотношения между сторонами иуглами треугольника»

1 4;

Длина окружности и площадь круга 1240-43; Правильные многоугольники 4 9, 11, 16, 18;
44-47; Длина окружности и площадь круга 4 23, 25; март:2, 4;48-50; Решение задач по теме 3 9, 11, 16;
51; Контрольная работа по теме«Длина окружности и площадькруга»

1 18;

Движения 1052-54; Понятие движения 3 30; апрель: 1,6;
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55-57; Параллельный перенос и поворот 3 8, 13, 15;
58-60; Решение задач по теме 3 20, 22, 27;
61; Контрольная работа по теме«Движения» 1 29;

Повторения 762-68; Повторение. Решение задач 7 май: 4, 6, 11,13, 18, 20, 25Всего 68
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УМК:1. Геометрия: 7-9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций,Л.С.Атанасян и др., М: Просвещение, 2019;2. Сборник задач по геометрии. 9 класс. В.Н.Литвиненко и др., из-во: Экзамен, Москва,20063. Геометрия. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний, 9 класс,А.П.Ершова, ИЛЕКСА, 20194. Поурочные разработки по геометрии 9 класс, И.Ф.Гаврилова, М: ВАКО, 2011
Электронные образовательные ресурсы1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт)http://standart.edu.ru/2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=25873. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежденияhttp://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/4. Примерные программы по учебным предметам (математика)http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26295. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=26666. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданинаРоссии http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=9857. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/8. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии вобразовании» http://www.ict.edu.ru11. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей http://www.neo.edu.ru12. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org13. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm14. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/15. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru17. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/18. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru20. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://powerpoint.net.ru/


1 Присоединяется последним листом к рабочей программе в виде пустографки. Заполняется в случае коррекции вручную.

ПриложениеСкорректированное планирование тем1, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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