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Пояснительная записка 

к рабочей программе по геометрии в 9 классе 
 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 9 класса МБОУ СОШ №4 

г.Саянска составлена на основе «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / сост. Т.А.Бурмистрова. – 2-е 

изд., дораб.– М.: Просвещение, 2014.–95 с.–ISBN 978-5-09-027195-0». Программа 

предназначена учителям, работающим по УМК авторов Л.С.Атанасян и др.  

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в 

классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с хроническими  заболеваниями,   

с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 

многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    

сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  

ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  

личностных  результатов  урока.   
      Цели:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 
с историей её развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 
преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 
геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств 
 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны: 

 

Знать/понимать 

 понятия математического доказательства, примеры доказательства; 

 как использовать математические формулы, примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения и них, важных для практики; 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки; 

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи; 

          использовать приобретенные знания и умения в практической  

          деятельности  и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).



Содержание обучения в 9 классе. 

 

№  Основная тема Содержание обучения Основная цель Характеристика курса. 

1 Векторы. 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. 

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 применятся к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат средины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым да1тся 

представление об изучении геометрических фигур с помощью 

алгебры.  

2 Соотношение 

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. 

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 ещё 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.  

3 Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. 

Дина окружности. Площадь круга. 

Расширить знание 

учащихся о 

многоугольниках. 

Рассмотреть понятия длины 

окружности и площади 

круга и формулы для их 

вычисления. 

В начале темы даётся 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 п2 -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. 

4 Движения. Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Познакомить учащихся с  

понятием движения и его 

свойствами, с основными 

видами движений, со 

взаимоотношений 

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. 

5 Об аксиомах 

геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 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 

равенства фигур. 

6 Начальные 

сведения из 

стереометрии. 

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 вычислений их 

площадей поверхностей и объёмов. 

Дать начальное 

представление о телах и 

поверхностях в 

пространстве. Познакомить 

учащихся с основными 

формулами для вычисления 

площадей поверхностей и 

объёмов тел 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, 

параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 

(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе 

принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

 



Геометрия 9 класс 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутозов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселев, Э.Г. Позняк  

2 часа в неделю, всего 66 часов 
 

№ 

урока 

Тема урока  Количес

тво 

часов 

Дата  Основная цель Должны знать Должны уметь Возможные 

виды 

контроля 

1, 2 Введение 2  напомнить основные 

моменты курса 8 класса 
   

Гл. IX. Векторы 8  Научить выполнять 

действия над векторами как 

направленными отрезками; 

познакомить с 

использованием векторов и 

метода координат при 

решении геометрических 

задач 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Понятие вектора 

Понятие вектора 

Сложение и вычитание 

векторов 

Сложение и вычитание 

векторов 

Сложение и вычитание 

векторов 

Умножение вектора на число. 

Применение вектора при 

решении задач 

Умножение вектора на число. 

Применение вектора при 

решении задач 

Умножение вектора на число. 

Применение вектора при 

решении задач 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

  Понятие вектора, 

правила 

сложения и 

вычитания 

векторов, 

правило 

умножения 

вектора на число 

Применять правила 

сложения и 

вычитания 

векторов, правило 

умножения вектора 

на число при 

построении и 

решении задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 



Гл. X. Метод координат 10  познакомить с 

использованием векторов и 

метода координат при 

решении геометрических 

задач 

 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18,19 

 

20 

Координаты вектора 

Координаты вектора 

Простейшие задачи в 

координатах  

Простейшие задачи в 

координатах 

Уравнения окружности и 

прямой 

Уравнения окружности и 

прямой 

Уравнения окружности и 

прямой 

Векторы. Метод координат 

Контрольная работа№1  

«Векторы. Метод координат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

1 

  формулы для 

координат 

середины 

отрезка, 

расстояния 

между двумя 

точками, 

уравнений 

окружности и 

прямой 

применять 

формулы для 

координат 

середины отрезка, 

расстояния между 

двумя точками, 

уравнений 

окружности и 

прямой в 

конкретных 

геометрических 

задачах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р.№1 



Гл. XI. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11  развивать умение 

применять 

тригонометрический 

аппарат при решении 

геометрических задач 

 

21 

22 

23 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

 

31 

Синус, косинус, тангенс угла  

Синус, косинус, тангенс угла 

Синус, косинус, тангенс угла 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Скалярное произведение 

векторов 

Скалярное произведение 

векторов 

Скалярное произведение 

векторов 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

Контрольная работа №2 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 
 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  определение 

синуса, косинуса, 

тангенса; 

значения синуса, 

косинуса, 

тангенса углов от 

00 до 1800; 

теоремы синусов, 

косинусов; 

формулу 

площади 

треугольника; 

понятие 

скалярного 

произведения 

векторов 

доказывать теорему 

синусов, 

косинусов, 

применять 

формулы 

скалярного 

произведения при 

решении задач; 

применять разные 

формулы площади 

треугольника; 

применять 

тригонометрически

й аппарат при 

решении 

геометрических 

задач 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

К.р.№2 



Гл.XII. Длина окружности и площадь 

круга 

12  расширить знания о 

многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины 

окружности и площади 

круга и формулы для их 

вычисления 

 

32 

33 

34 

35 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40-42 

 

 

43 

Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь 

круга 

Длина окружности и площадь 

круга 

Длина окружности и площадь 

круга 

Длина окружности и площадь 

круга 

Правильные многоугольники 

Длина окружности и площадь 

круга 

Контрольная работа №3 

«Правильные 

многоугольники. 

Длина окружности и площадь 

круга.» 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

  определение 

правильного 

многоугольника, 

теоремы об 

окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника 

и вписанной в 

правильный 

многоугольник; 

формулы 

выражающие 

сторону  

правильного 

многоугольника 

и радиус 

вписанной в него 

окружности через 

радиус 

описанной 

окружности 

 

доказывать 

теоремы об 

окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник; 

строить 

правильные n 

угольники, если 

дан правильный n 

угольник; выводить 

формулы, 

выражающие 

сторону 

правильного 

многоугольника и 

радиус вписанной в 

него окружности 

через радиус 

описанной 

окружности 

 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р.№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гл.XIII. Движения 8  познакомить с понятием 

движения и его 

свойствами, с основными 

видами движений, со 

взаимоотношениями 

наложений и движений 

 

44 

45 

46 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

51 

Понятие движения 

Понятие движения 

Понятие движения 

Параллельный перенос и 

поворот 

Параллельный перенос и 

поворот 

Параллельный перенос и 

поворот 

Движения 

Контрольная работа №4 

«Движения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

  понятие 

движения, его 

свойства, 

основные виды: 

осевая и 

центральная 

симметрии, 

параллельный 

перенос и 

поворот 

применять 

движение при 

решении 

геометрических 

задач; знать 

основные теоремы 

и связь понятий 

наложения и 

движения 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

К.р.№4 



Гл.XIV. Начальные сведения из 

стереометрии 

8  дать начальное 

представление о телах и 

поверхностях в 

пространстве; познакомить 

с основными формулами 

для вычисления площадей 

поверхностей и объемов; 

начальные сведения из 

стереометрии 

 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Многогранники 

Многогранники 

Многогранники 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения 

Тела и поверхности вращения 

Тела и поверхности вращения 

Тела и поверхности вращения 

 

4 

 

 

 

4 

  многогранники: 

призма, 

параллелепипед; 

тела и 

поверхности 

вращения: 

цилиндр, конус, 

шар; формулы 

для вычисления 

их объемов 

изображать 

геометрические 

тела и поверхности; 

решать задачи, 

применяя формулы 

для вычисления 

площадей 

поверхностей и  

объемов 

 

 

проверочная 

работа 

 

 

 

проверочная 

работа 

Повторение 7  повторить основные 

моменты за курс геометрии 

7-9 и подготовиться к 

итоговой аттестации 

 

60,61 

62,63 

64-66 

Об аксиомах планиметрии 

Решение задач 

Решение заданий из ГИА 

2 

2 

3 

 закрепление изученного 

материала 
   

итоговый тест 

 

Средства контроля 
Контрольная работа№1  «Векторы. Метод координат» 

Контрольная работа №2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Контрольная работа №3 «Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.» 

Контрольная работа №4 «Движения» 

Итоговый тест  

 

 



Учебно – методические средства обучения 

 

 Атанасян Л.С.   Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразов. учреждений (Л.С . Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина) – 19-е изд. – М. : Просвещение, 2009   

 Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс: пособие для общеобразоват. организаций /Б.Г.Зив. – 17-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127с. 

 Безуглова Г.С. и др. Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2014 : учебно-методическое пособие / Под  ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион, 2013. – 304с. 

 Электронный журнал, дневник / Режим доступа: https://login.dnevnik.ru; 

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов / Режим доступа:  http://fcior.edu.ru/    для использования на   уроках 

мобильного компьютерного класса; 

  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов / Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru/  используется для 

подготовки к урокам (тематические лекции, фронтальная работа, мозговой штурм); 

   Федеральный институт педагогических измерений/ Режим доступа:  http://old.fipi.ru/   используется для подготовки обучающихся к 

экзаменам; 

 

 Интерактивное общение с обучающимися, проведение консультаций, проверка заданий проводится на сайте  UZTEST/ Режим 

доступа:  http://uztest.ru/    

 

 

 

https://login.dnevnik.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://old.fipi.ru/
http://uztest.ru/

