
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 9 класс
Адресат Программа адресована учащимся 9 класса

Основание
программы

Программа изучения курса геометрии в 9 классе составлена на основе:

 закона «Об образовании» РФ;

• федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  (ФГОС  ООО),  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17»  декабря  2010 г. № 1897;

• учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского
района Рязанской области на 2019-2020 учебный год;

• рабочей  программы по  геометрии для  общеобразовательных
учреждений: Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику
Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы. - М.: Просвещение, 2013. 

УМК  Программы  по  геометрии  для  7  –  9  класса.  Автор  Л.С.
Атанасян.

 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.,  Позняк Э. Г.,
Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2015.

 Мельникова Н.Б. Тематический контроль по геометрии. 9 класс.

 Т.М. Мищенко. А.Д. Блинков. Геометрия. Тематические тесты.
9 класс.

 Атанасян,  Л.С.  Изучение  геометрии  в  7-9  кл.:  методические
рекомендации для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков и др. –М.: Просвещение, 2013.

 Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии
за 9 класс. – М.: Просвещение, 2015.

Цель
обучения по
программе

Целью изучения курса геометрии является систематическое 
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие 
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 
изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших 
классах. 

Основные
задачи

Изучение программного материала ставит перед учащимися 
следующие задачи:

осознать, что  геометрические  формы являются  идеализированными
образами реальных объектов;
научиться использовать  геометрический  язык  для  описания
предметов окружающего мира;
получить  представления о  некоторых  областях  применения
геометрии в быту, науке, технике, искусстве;
усвоить систематизированные  сведения  о  плоских  фигурах  и
основных геометрических отношениях;
приобрести опыт дедуктивных  рассуждений:  уметь  доказывать
основные  теоремы  курса,  проводить  доказательные  рассуждения  в
ходе решения задач;
научиться решать  задачи на  доказательство,  вычисление  и
построение;



овладеть набором  эвристик,  часто  применяемых  при  решении
планиметрических задач на вычисление и доказательство (выделение
ключевой  фигуры,  стандартное  дополнительное  построение,
геометрическое место точек и т. п.);
приобрести опыт применения  аналитического  аппарат
(алгебраические уравнения и др.) для решения геометрических задач.

Содержание Векторы и метод координат 

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,  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 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 дается представление об изучении
геометрических фигур с помощью методов алгебры.

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Скалярное произведение векторов

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  выводится  еще 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 геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга

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  дается
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 шестиугольника и правильного 12-
угольника, если дан правильный п-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  стремится  к  длине  этой  окружности,  а  площадь  —  к
площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения

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,  с
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. Изучение доказательства не
является  обязательным,  однако  следует  рассмотреть  связь  понятий
наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии 



Предмет  стереометрия.  Многогранник.  Призма.
Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар.

Основная  цель  –  познакомить  учащихся  с
многогранниками; телами и поверхностями вращения.
Об аксиомах геометрии

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии
геометрии

Основная цель — дать более глубокое представление о си-
стеме аксиом планиметрии и аксиоматическом методе

Повторение 

Количество
часов

  Базисный  учебный  (образовательный  план)  на  изучение
геометрии  в  9  классе  основной  школе  отводит  2  учебных  часа  в
неделю  в  течение  34  недель  обучения,  всего  68  уроков  (учебных
занятий).


