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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основании федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образовании,. программы 

общеобразовательных учреждений Бурмистрова Т.А. –Геометрия 7-9 классы и рабочей 

программы В.Ф.Бутузова по геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных 

школ авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позднякова и И.И. 

Юдиной. 

Учебное пособие: Геометрия. 7-9 классов, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. – М.:Просвещение, 2004-2011. 

 

Цели и задачи 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знание, таким образом, решаются следующие задачи: 

● введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

● развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

● совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

● формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

● совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

● отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

● расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план на изучение на изучение геометрии в 9 классе 

основной школы выделяется 2 ч в неделю, всего 70 часов. Из них для проведения 

контрольных работ и зачетов отводится 5 часов учебного времени. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения геометрии обучающийся должен 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 



уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 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; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Содержание обучения 

 

Повторение. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Решение 

задач по теме. 

Векторы. 

Понятие вектора. Длина вектора. Равные вектора.  Колленеарные вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. 

Метод координат. 

Прямоугольная система координат. Координаты точки. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками. Уравнение окружности и прямой.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Определения синуса, косинуса, тангенса углов от 0 до 180. основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Теорема синусов. Теорема косинусов. Угол между 

векторами.  

Определение и свойства скалярного произведения. Формула скалярного произведения. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Длина окружности и площадь круга. 



Правильные многоугольники. Теоремы об окружности вписанного и описанного 

многоугольника. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Длина окружности и площадь круга. Длина 

дуги, площадь кругового сектора. 

 Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот.  

Начальные сведения из стереометрии. 

Многогранники. Грани, ребра, диагонали. Призма. Прямая призма, наклонная призма. 

прямоугольный параллелепипед. Пирамида.  Тела и поверхности вращения. Цилиндр. 

Конус. Сфера. Шар. Формулы объёмов и площадей поверхности. 

Об аксиомах планиметрии. 

Повторение. Решение задач. 

 

Тематическое планирование геометрии в 9 классе 

 

№ 

урок

а 

Дата 

планируем

ого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Темы 
Количество 

часов 

 

Использова

ние ИКТ 

Векторы – 12 

1 01.09  Понятие вектора 1  

2 04.09  Понятие вектора 1  

3 08.09  Сложение и вычитание 

векторов 

1  

4 11.09  Сложение и вычитание 

векторов 

1  

5 15.09  Сложение и вычитание 

векторов 

1  

6 18.09  Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1  

7 22.09  Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1  

8 25.09  Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1  

9 29.09  Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

1  

10 02.10  Решение задач 1  

11 06.10  Решение задач 1  

12 13.10  Решение задач 1  

13 16.10  Решение задач 1  

14 20.10  Решение задач 1  

15 23.10  Контрольная работа №1 по 

теме «Векторы» 

1  

Метод координат – 10 

16 27.10  Координаты вектора 1  

17 30.10  Координаты вектора 1  

18 10.11  Простейшие задачи в 2  



координатах 

19 13.11  Простейшие задачи в 

координатах 

1  

20 17.11  Уравнение окружности и 

прямой 

1  

21 20.11  Уравнение окружности и 

прямой 

1  

22 24.11  Уравнение окружности и 

прямой 

1  

23 27.11  Решение задач 1  

24 01.12  Решение задач 1  

25 04.12  Контрольная работа №2 по 

теме «Метод координат» 

1  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Скалярное произведение векторов - 14 

26 08.12  Синус, косинус, тангенс 

угла 

1  

27 11.12  Синус, косинус, тангенс 

угла 

1  

28 15.12  Синус, косинус, тангенс 

угла 

1  

29 18.12   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  

30 22.12  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  

31 25.12  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  

32 12.01  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  

33 15.01  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  

34 19.01  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1  

35 22.01  Скалярное произведение 

векторов 

  

36 26.01  Скалярное произведение 

векторов 

  

37 29.01  Скалярное произведение 

векторов 

  

38 02.02  Решение задач 1  

39 05.02  Контрольная работа № 2 

по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

40треугольника.  

Скалярное произведение 

1  



векторов» 

Длина окружности и площадь круга - 12 

40 09.02  Правильные 

многоугольники 

1  

41 12.02  Правильные 

многоугольники 

1  

42 16.02  Правильные 

многоугольники 

1  

43 19.02  Правильные 

многоугольники 

1  

44 26.02  Длина окружности и 

площадь круга 

1  

45 01.03  Длина окружности и 

площадь круга 

1  

46 04.03  Длина окружности и 

площадь круга 

1  

47 11.03  Длина окружности и 

площадь круга 

1  

48 15.03  Решение задач 1  

49 18.03  Решение задач 1  

50 29.03  Решение задач 1  

51 01.04  Контрольная работа № 3 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

1  

Движения - 6 

52 05.04  Понятие движения 1  

53 08.04  Понятие движения 1  

54 12.04  Параллельный перенос и 

поворот 

1  

55 15.04  Параллельный перенос и 

поворот 

1  

56 19.04  Решение задач 1  

57 22.04  Контрольная работа № 4 

по теме «Движения» 

1  

Начальные сведения из стереометрии - 8 

58 26.04  Многогранники  1  

59 29.04  Многогранники  1  

60 03.05  Многогранники  1  

61 06.05  Многогранники  1  

62 10.05  Тела и поверхности 

вращения 

1  

63 13.05  Тела и поверхности 

вращения 

1  

64 17.05  Тела и поверхности 

вращения 

1  

65 20.05  Тела и поверхности 

вращения 

1  

Об аксиомах планиметрии - 2 



66 24.05  Об аксиомах планиметрии 1  

67 27.05  Об аксиомах планиметрии 1  

Повторение. Решение задач - 3 

68 31.05  Повторение. Решение 

задач 

1  

69 03.06  Повторение. Решение 

задач 

1  

70 07.06  Повторение. Решение 

задач 

1  

 

Литература: 

Программы: 

Бурмистрова Т.А. –Геометрия 7-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений/ 

М.: Просвещение 2009 

Учебник: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др - Геометрия: учеб. Для 7-9 кл. срд. шк./ М.: 

Просвещение, 2007 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др Изучение геометрии в 7-9 классах.  

Атанасян Л.С. и др. Рабочая тетрадь. 9 класс.– М.: Просвещение, 2010. 

Гаврилова Н.Ф. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 9 класс/ М.:ВАКО, 

2011 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя./ М.: Просвещение, 2000 

 

 

 

 

 


