


Пояснительная  записка 
Рабочая    учебная   программа  по  геометрии   в  9  классе    составлена  на  основе  следующих  

документов:    

1. Федерального компонента  государственного   образовательного  стандарта  основного  общего  

образования  по  математике (Приказ МОРФ  от 05.03.2004   №1089). 

2. Авторской  программы  для  общеобразовательных  учреждений   Л.С. Атанасяна. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы / Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011г.) 

3. Учебного  плана  МБОУ  Котовской  ОШ  на  2018-2019   учебный  год. 

4. Федерального  перечня  учебников,   рекомендованных(допущенных)  к  использованию  в  

образовательном  учреждении,  реализуемых  образовательных  программ  общего  образования  и  

имеющих  государственную  аккредитацию   на 2018-2019  учебный  год(Приказ  Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014г.  №253) 

5. Приказа  Минобрнауки России  №576  от  8 июня  2015г.  «О  внесении  изменений  в  

федеральный  перечень  учебников к  использованию  при  реализации,  имеющих  

государственную  аккредитацию    образовательных  программ   начального,  основного,  общего,  

среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  

от  31  марта 2014г.,  №253. 

6. Положения  о  рабочей  программе. 

 

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  учебник    для  общеобразовательных учреждений: 

Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2009. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников и 

соответствует  разделам авторской программы Л.С.Атанасяна 

Рабочая  программа  рассчитана  на 70  часов, из  расчёта  2  часа  в  неделю,  из  них   5 часов 

– контрольные  работы (в том  числе 1-итоговая) 

                               

                                   Общая характеристика учебного предмета 

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 и формирование понятия 

доказательства. 

Цели курса: 

 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

способности 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 геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

 формирование представления об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры; 



 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул, с помощью метода координат, векторов; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 выработка   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

 введение  понятия движения и его свойств;  

-расширение знаний учащихся о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Результаты  изучения  курса «Геометрия  9 класс»  приведены  в  разделе  «Требования  к  уровню  

подготовки  учащихся,  которые  полностью  соответствует  стандарту.   Требования  направлены  

на  реализацию    деятельностного,  практикоориентированного  и  личностноориентированного  

подходов;  освоение  учащимися  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  овладение  

знаниями  и  умениями, востребованными  в  повседневной  жизни,  науке  и  технике, 

позволяющими  отиентироваться  в  окружающем  мире  и  необходимые  для  трудовой    

профессиональной  подготовки  учащихся. 

Основной  формой  организации  учебного  процесса   является  классно-урочная  система.  В  

качестве  дополнительных  форм  организации  образовательного  процесса  по  данной  программе  

используется  система  консультационной  поддержки,  индивидуальных  занятий,  работа  с  

использованием  современных  информационных  технологий. 

Данная  программа  конкретизирует  содержание  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  

по  разделам  курса,  последовательность  изучения  тем  и  разделов  с  учётом  межпредметных  и  

внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся. 

Курс  математики  строится  на  индуктивной  основе  с  привлечением  элементов  дедуктивных  

рассуждений.  Теоретический  материал  излагается  на  наглядно – интуитивном  уровне,  

математические  методы  и  законы  формулируются  в  виде  правил. 

 

Формы  обучения:  фронтальная,  индивидуальная,  групповая. 

 

Формы  контроля  и  варианты  его  проведения: 

Индивидуальный  контроль: устный  опрос,  домашняя  работа,   самостоятельная  работа 

(воспроизводящая,  вариативная,  творческая). 

Взаимоконтроль (взаимоконтроль,  работа  в  группах  и  парах). 

Самоконтроль. 

Фронтальный  контроль. 

Проблемное  обучение 

Тестирование 

Математические  диктанты 

Игровые  формы  контроля.   

Формы  достижений  учёта – проверка  тетрадей  по  предмету,  анализ  текущей  успеваемости.   

Итоговой  формой  оценки  деятельности  учащихся  является  контрольная  работа в  рамках  темы. 

Внеурочная  деятельность – участие  в  олимпиадах,  предметных  неделях,  математических  

конкурсах. 

 

Рабочая  программа  по  геометрии  в  9  классе  построена  с  учётом  принципов  системности,  

научности,  доступности,  соответствует  возрастным  особенностям  учащихся  9  класса. 

                

                                   Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии  в 9 классе отводится 70 часов,  2 часа в неделю.   

Планирование соответствует программе  по геометрии и осуществляет преподавание  базового 

курса геометрии, строго следуя разделам учебника. Выполнение практической и контрольной части 

программы осуществляется  согласно программе.  

 

                     



  Результаты обучения  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которые должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 9 

класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: знать, уметь, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

 

                           УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                      Тема К-во часов Формы  контроля 

1. Векторы       8 Контрольных  работ –нет 

Текущий  контроль 

2. Метод  координат     10 Контрольных  работ -1 

Текущий  контроль 

3. Соотношения  между  сторонами  и  углами  

треугольника. Скалярное  произведение  векторов. 

    11 Контрольных  работ –1 

Текущий  контроль 

4. Длина  окружности  и  площадь  круга     12 Контрольных  работ -1 

Текущий  контроль 

5. Движения       8 Контрольных  работ – 

Текущий  контроль 

6. Начальные  сведения  из  стереометрии      8 Текущий  контроль 

7. Об  аксиомах  планиметрии      2 Текущий  контроль 

Повторение      6 Итоговая  контрольная  

работа 

 

 

 

 

                                ПЕРЕЧЕНЬ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

№                                  Тема К-во 

часов 

Сроки  проведения 

1 Контрольная  работа  №1 «Метод  координат»     1 30.10.18. 

2 Контрольная  работа  №2 «Соотношения  между  

сторонами  и  углами  треугольника. Скалярное  

произведение  векторов» 

     1 18.12.18. 

3 Контрольная  работа  №3 «Длина  окружности  и  

площадь  круга» 

    1 12.02.19. 

4 Контрольная  работа  №4 «Движения»     1 12.03.19. 

5 Итоговая  контрольная  работа     1 15.05.19. 

 
                                         ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Векторы. Метод координат. (18 ч.) 

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. 

 

II. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11 ч.) 

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.  

 

III. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) 

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 

2n-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.  

 

IV. Движения. (8 ч.) 

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. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  



 

 

 

V. Начальные сведения из стереометрии. (8 ч.) 

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 объемов 

тел.  

 

VI. Об аксиомах планиметрии. (2 ч.) 

Беседа об аксиомах геометрии 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия 

 

Повторение. Решение задач. (6 ч.) 
 

             

                            Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы 

сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 

противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь 

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 

векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь 

формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней 

линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь 

решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 

заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 

прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать 

основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; 

уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 

косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 

скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы 

об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 



правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 

движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются 

движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный 

ему треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что 

параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 

пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 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° 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 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. 

 

 

 

 

 

 



Список  учебно – методической литературы 

 

1.Сборник  рабочих  программ.  Геометрия 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  

учреждений.    Составитель  Т.А.Бурмистрова 

Авторы : Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф. и др. 

Москва. «Просвещение»,  2011г. 

2. Геометрия 7-9 классы:  учебник   для общеобразовательных  учреждений 

Авторы: Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б.  и  др. 

М: Просвещение,  2009г.  

3.  Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации 

      Авторы: Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др.2002г 

 4.  Геометрия  9 класс. Поурочные планы по учебнику Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф. и др. 

     Автор-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина 2005г 

5. Мельникова Н.Б.  Контрольные  работы  по  геометрии: 9 класс: к учебнику 

Л.С,Атанасяна,  В.Ф.Бутузова и др.  «Геометрия 7-9».     М.: Издательство «Экзамен»,  2010год 

 

 

 

 Интернет ресурсы 

 

1)  Министерство образования и науки РФ 

2)  Завуч - инфо 

3)  Портал ЕГЭ 

4)   Рос. общеобраз. портал 

5)  Мин. обр. Ниж. обл. 

6)   Коллекция цифр. обр. рес. 

7)  "Открытый класс" 

8)    Сеть творческих учителей" 

9)   Окно доступа к обр. ресурсам" 

10)   Педсовет." 

11)   Издательский дом "1 сентября" 

12)   Педагогический журнал "Учитель" 

13)   Фестиваль пед. идей"Архив уч. программ и презен 

14) Uztest/ru/exam 

15) http:/ fipi.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.government-nnov.ru/minobr
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://1september.ru/
http://www.ychitel.com/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




