
 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями  
-«Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования» (приказ Минобрнауки 

России от 05.03.2004 г. № 1089,  
- примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы  
Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21); , а также в 

соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету педагога МОБУ «СОШ №21». 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 

Цели изучения курса геометрии в 9 классе: 
 

создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи;  
формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 
сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется выполнению операций над векторами в 
геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов произвольных 



 

треугольников, основанных на теоремах синусов и косинусов. Систематизируются сведения о правильных многоугольниках, об 

окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной около него. Особое место занимает решение задач на применение 
формул. Впервые вводятся знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы 
для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.  
Задачи: 

 

изучить понятия вектора, движения; 

расширить понятие треугольника, окружности и круга; 

развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные математические умения и научиться применять 

их к решению геометрических задач; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений.  
Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МОБУ «СОШ №21» на изучение геометрии в 9 классе 
 

отводится 68 часов в год, по 2 часа в неделю 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

знать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач;  
как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики;  
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 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, соображения 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 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 

 

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 движания 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 .

 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса по геометрии:  
                 

     Предмет   Форма  промежуточной   Сроки    

         аттестации        

 Геометрия   Контрольная работа №1 по теме   Октябрь  

       Векторы. Метод координат       

 Геометрия   Контрольная работа№2 по теме   Декабрь  

       Соотношения между сторонами и       
 



 

   углами треугольника. Скалярное     

   произведение векторов     

 Геометрия  Контрольная работа№3 по теме  Март   

   Длина окружности и площадь круга     

 Геометрия  Контрольная работа №4 по теме:  Апрель  

   Движения.     

 Геометрия  Итоговая контрольная работа № 5 за  Апрель  

   курс геометрии основной школы     

 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 

- Вводный  
- Тематический 

Формы контроля: 
Устные  

 пересказ материала учебника

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ

 изложение фактического материала по составленному учителем плану

 изложение материала с использованием модулей
 сравнение и сопоставление

 фронтальный опрос

 беседа по вопросам

Письменные  

 индивидуальные письменные задания

 письменные задания по раздаточному материалу

 тестовые задания
 проверочные комбинированные работы

 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в основной школе являются опрос, экзамен, зачет, 
контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ наряду с 
которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать 



 

более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение учащихся 
излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 
 

 

Содержание учебного предмета, курса (68ч.) 
 

 

I. Векторы. Метод координат. (18 ч.) 
 

Вектор. Длина(модуль) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Угол между векторами. Простейшие задачи в координатах. 
Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

 

II. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 ч.)  
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 
треугольника. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 

III. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные  
и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Длина 
окружности, число п . Площадь круга и площадь сектора. 

 

IV. Движения. (8 ч.) 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Понятие о гомотетии. Подобие фигур .Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

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

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

 

Повторение. Решение задач. (9 ч.) 



 

 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 
 

 

Таблица контрольных работ  

№ п/п Контрольная работа  Тема  Сроки 

   Входная контрольная работа       

1   Контрольная работа №1  Векторы. Метод координат.   

            

2   Контрольная работа №2  Соотношения между сторонами и углами   

       треугольника. Скалярное произведение   

       векторов    

            

3   Контрольная работа №3  Длина окружности и площадь круга   

4   Контрольная работа №4  Движения.    

            

5   Итоговая контрольная работа № 5 за курс      

   геометрии основной школы       

      Тематическое планирование   

           

 №   Наименование  Количество  Планируемые образовательные  

    разделов, тем  часов   результаты учащихся.   
            

    Векторы    Знать:    
           

      8  понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора,  

        коллинеарных векторов, равенства векторов;  

        - операции над векторами в геометрической форме (правило  
             



 

1  Понятие вектора   2 треугольника, правило параллелограмма, правило 
 

       многоугольника, правило построения разности векторов и 
 

       вектора, получающегося при  умножении вектора на число); 
 

       

законы сложения векторов, умножения вектора на число;  

2 
 Сложение 

 и 3 
 

 

   

- формулу для вычисления средней линии трапеции.  

  

вычитание 
    

 

        
 

  векторов       
 

         
 

3  Умножение   3    
 

  вектора число.     
 

  Применение       
 

  векторов  к     
 

  решению задач      
 

         
 

         
 

 Метод координат   10    
 

         
 

 4 Координаты   2    
 

  вектора       
 

         
 

 5 Простейшие   2    
 

  задачи  в     
 

  координатах       
 

         
 

 6 Уравнения   3    
 

  окружности  и     
 

  прямой       
 

         
 



 

 7  Решение задач 2    
 

        
 

 8  Контрольная 1    
 

   работа №1     
 

          
 

 Соотношения  между 11  Знать и понимать: 
 

 
сторонами и углами 

  - понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 до 180; 
 

   - основное тригонометрическое тождество;  

        
 

 треугольника  .скалярное   - формулы приведения; 
 

 
произведение векторов 

  - формулы для вычисления координат точки; соотношения 
 

   между сторонами и углами  

        
 

 9  Синус, косинус, 3  треугольника: 
 

   
тангенс угла 

  - теорему о площади треугольника; 
 

     - теоремы синусов и косинусов и  измерительные работы,  

        
 

        

основанные на использовании этих 
 

 10 Соотношения 4 
 

 

  

теорем;  

        
 

   между сторонами   - определение скалярного произведения векторов; 
 

   
и 

 
углами 

  - условие перпендикулярности ненулевых векторов; 
 

      

- выражение скалярного произведения в координатах и его 
 

   

треугольника 

  
 

     свойства. 
 

        
- методы решения треугольников.  

 11 Скалярное 2 
 

 

    
 

   произведение     
 

   векторов     
 

       
 

 12 Решение задач 1    
 

        
 

   Контрольная     
 

   работа №2     
 

          
 



 

Длина окружности и   12 Знать и понимать: 
 

площадь круга 
 - определение правильного многоугольника; 

 

 - теоремы об окружности, описанной около правильного  

   
 

   

многоугольника, и окружности,  

13 Правильные 4  

вписанной в правильный многоугольник;  

 

многоугольники 

 
 

  - формулы для вычисления угла, площади и стороны 
 

   правильного многоугольника и радиуса 
 

14 Длина 4 вписанной в него окружности; 
 

 окружности и - формулы длины окружности и дуги окружности; 
 

 

- формулы площади круга и кругового сектора; 
 

 

площадь круга 
 

 

   
 

    
 

15 Решение задач 3  
  

 
 

 

16 Контрольная 

работа №3 
  

Движение 8 
 
 

 

17 Понятие 3 

 движения  
   

18 Параллельный 3 

 перенос и 

 поворот  
   

19 Решение задач 1 

   



 

 20 Контрольная  1    
 

  работа №4      
 

         
 

 Начальные сведения из 8    
 

 стереометрии      
 

       
 

 21 Многогранники 4  Уметь: 
 

       - вычислять площади и стороны правильных 
 

       многоугольников, радиусов вписанных и 
 

       описанных окружностей; 
 

       - строить правильные многоугольники с помощью циркуля и 
 

       линейки; 
 

       - вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 

       - вычислять площадь круга и кругового сектора. 
 

       
 

 22 Тела и 4  Знать: что такое пирамида, её основание, боковые грани и 
 

  
поверхности 

   рёбра; виды пирамид; понятие правильно пирамиды, 
 

     тетраэдр; апофема и высота пирамиды; вывод формулы  

       
 

  вращения    объёма пирамиды. 
 

       Уметь:  решать  простейшие  задачи  по  теме;  изображать 
 

       пирамиду. 
 

 23 Об аксиомах 2  Знать: аксиомы, положенные в основу изучения курса 
 

  
планиметрии 

   геометрии; основные этапы развития геометрии. 
 

       
 

       
 

 24 Повторение .Реш 9    
 

  
ение задач 

   Уметь: 
 

     
- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам;  

       
 

       - применять все изученные теоремы при решении задач; 
 

       - решать тестовые задания базового уровня; 
 

       - решать задачи повышенного уровня сложности 
 

         
 



 


