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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9» (далее Рабочая 

программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1.   Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по математике, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в 

издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 

2004) 

2.   Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 

32). 

3.   Учебного плана МОУ на 2013-2014 учебный год. 

4. Авторской программы по геометрии для 7-9  классов (авторы – 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2008г.). 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9»   (авторы – Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2008г.) для  

общеобразовательных учреждений и обеспечена учебно-методическим 

комплектом «Геометрия 9» авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.– М.: просвещение, 2008г.   

Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2004 г.; 

согласно учебного плану и поэтому программа рассчитана на 70 часов в год 

(2 часа в неделю), из них: 

- Резерв – 2 часа 

- Водное повторение – 2 часа 

- На итоговое повторение в конце года 8 часов, остальные часы 

распределила по всем темам; 

- на контрольные работы отведено 5 часов. 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по математике и авторской программой учебного курса. 

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, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

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 треугольниках, основанных на 

теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о 

правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный 

многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на 

применение формул. Даются первые 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. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости 

и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 



повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет продолжить работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мыш-

ления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех 

этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

Цели и задачи обучения. 

 сформировать понятие вектора как направленного отрезка, 

показать учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

 познакомить с использованием векторов и метода координат  при 

решении геометрических задач; дать представление  об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

 расширить и систематизировать знания учащихся об 

окружностях и многоугольниках 

 познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом 

 выделить основные методы доказательств, с целью обоснования 

(опровержения) утверждений и для решения ряда геометрических задач. 

 научить проводить рассуждения, используя математический 

язык, ссылаясь на соответствующие геометрические утверждения. 

 использовать алгебраический аппарат для решения 

геометрических задач. 

Роль предмета в формировании общеучебных умений и ключевых 

компетенций  учащихся 



Изучение геометрии в основной школе дает возможность учащимся 

достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3)  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5)  умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

6)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

в метапредметном направлении: 

1)  первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3)  умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4)  умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 



5)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9)  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Межпредметные связи.  

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. Овладение 

системой геометрических знаний и умений, необходимо для применения их в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

Геометрические умения и навыки продолжают интеллектуальное 

развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. Таким образом, многие темы геометрии являются 

основой для изучения  физики, географии, информатики, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, астрономии 



Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания 

о живой и неживой природе, о материальном единстве мира, о природных 

ресурсах и их использовании в хозяйственной деятельности человека.  

Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на 

всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием 

решения этих общих задач является осуществление и развитие 

межпредметных связей предметов, согласованной работы учителей-

предметников. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с 

математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 

изучения смежных предметов. На основе знаний по математике в первую 

очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. 

Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают 

практическое применение математических умений и навыков. Это 

способствует формированию у учащихся целостного, научного 

мировоззрения.  

 



2. Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

 

1. Стандарт по математике, примерные программы, авторские 

программы, которы входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета математики.   

2. Комплекты учебников, рекомендованных или допущенных 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Рабочие тетради, дидактические материалы, сборники 

контрольных и самостоятельных работ, практикумы по решению задач, 

соответствующие используемым комплектам учебников 

4. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), 

обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся 

5. Научная, научно-популярная, историческая литература. 

необходимая для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих 

работ.  

6. Таблицы по математике, содержащие  правила действий с 

числами, таблицы метрических мер, основные сведения о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, основные математические 

формулы, соотношения, законы, графики функций. 

7. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным  разделам курса математики, предоставляющие 

техническую возможность построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в том числе, в форме тестового 

контроля). 

8. Учебно-практическое оборудование. 

9. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль. 

10. Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  

11. Каточки индивидуального, дифференцированного опроса 



12. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., 

Юдина И. И. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2008.  

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

М.: Просвещение, 2003. 

14. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 8 класс. – 

М: ВАКО, 2005. 

15. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по 

геометрии  7-9 классы. -  М.: Дрофа, 2001г.  

16. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии. -  

М.: Просвещение, 1999г.  

17. Зив  Б.Г. Меллер В.М..Бакинский А.Г.  Задачи по геометрии для 

7-11классов. -  М.: Просвещение, 1991г.  

18. Мельникова Н.Б. Геометрия:  Дидактические материалы для 7-9 

кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 1999. 

19. Примерная программа основного общего образования по 

математике 2005г. (сборник нормативных документов. Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008), 

20. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 

классы./сост. Бурмистрова Т. А. – М: «Просвещение», 2008 

21. Стандарт основного общего образования по 

математике//«Вестник образования» -2004 - № 12  

 



3. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п\п 
Содержание образования 

Количество 

часов  

В том числе количество 

часов на проведение 

контрольных работ 

1 Вводное повторение 2  

2 Векторы. 8  

3 Метод координат. 10 1 

4 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 1 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 1 

6 Движения. 8 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 8  

8 Об аксиомах геометрии. 2  

9 Повторение 7 1 

 Итого 68 ч 5 

 



4. Содержание обучения 

Векторы.(8 ч)  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

Средняя линия трапеции. 

Метод координат (10ч.)  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч)  

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов. 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения.  

Длина окружности и площадь круга (12ч.)  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его сторон и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и 

дуги окружности. Площадь круга и кругового сектора.  

Движения (8ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и 

движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч)  



Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида. Формулы для 

вычисления объёмов многогранников. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. 

Об аксиомах планиметрии. (2ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии  

Повторение. (7ч.) 

 



5. Календарно-тематическое планирование 
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Повторение. 

1 1 Повторение треугольники 1 Теория, 

практика 

УО  

2 2 Повторение многоугольники 1 Теория,  

практика 

  

1.   Векторы 

3 1 Понятие вектора. 1 ИНМ  п.76,77,№739,741,7

46 

4 2 Сложение векторов. 1 ИНМ  п.80,№755,760 

5 3 Вычитание векторов 1 ИНМ ВК п.82,№765,763а,г,7

57 

6 4 Произведение вектора на 

число 

1 ИНМ  п.83,№775,776а,в,е

,781б,в 

7 5 Применение векторов к 

решению задач 

1 ИНМ КТ п.84,№789,790,788 

8 6 Решение задач по теме 

«Векторы» 

1 ИНМ  з.2,№792,791 

9 7 Средняя линия трапеции 1 ИНМ  п.85,№793,795,798 

10 8 Самостоятельная работа по 

теме «Векторы» 

1 ИНМ СР №778,№3,5с.70 

2.  Метод координат 

11 1 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 ИНМ  

п.86,№911,912,915 

12 2 Координаты вектора.  1 ИНМ МД п.87,№918,919,920,

926б,г 

13 3 Простейшие задачи в 

координатах 

1 ИМН  п.88,№930,933,932,

935 

14 4 Простейшие задачи в 

координатах. Закрепление.  

1 ИНМ  п.88,89,№936,938а,

б,940в,г 

15 5 Уравнения окружности и 

прямой 

1 ИНМ  №944,949б,947а,94

6а 

16 6 Уравнения окружности и 

прямой. Закрепление 

1 ИНМ МД п.89,№955,950,952

у,953у 

17 7 Уравнения окружности и 

прямой. Закрепление. 

1 ИНМ  п.90,91,№959б,г,96

2,964а,966 

18 8 Решение задач по теме 

«Уравнения окружности и 

прямой». 

1 УКПЗ КТ 

№978,979,969б 

19 9 Решение задач по теме 

«Уравнения окружности и 

прямой». 

1 ОАМ  

раздаточный 

материал 

20 10 Контрольная работа №1 по 1 КЗ   



теме «Векторы. Метод 

координат» 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов 

21 1 Синус угла 1 ИНМ  п.93,94,№1011,101

4,1015б,г 

22 2 Косинус угла 1 ИНМ  №1017а,в,1018б,г 

23 3 Тангенс угла 1 ИНМ КТ п.95,№1019а,в1020

б,в 

24 4 Соотношения   между  

сторонами  и   углами 

треугольника 

1 ИНМ  

п.96,№1021,1023 

25 5 Соотношения   между  

сторонами  и   углами 

треугольника 

1 ИНМ СР 

п.97,98,№1025б,10

26 

26 6 Соотношения   между  

сторонами  и   углами 

треугольника 

1 ИНМ  

п.98,№1025д,ж 

27 7 Соотношения   между  

сторонами  и   углами 

треугольника 

1 ИНМ  

п.101,102,№1040,1

041,1042 

28 8 Скалярное произведение 

векторов 

1 ИНМ КТ п.103,№1044б,в,10

47б,1045 

29 9 Скалярное произведение 

векторов. Закрепление 

1 ИНМ  п.104,№1049,1050,

1052 

30 10 Решение задач по теме 

«Свойства скалярного 

произведения векторов». 

1 ИНМ  

раздаточный 

материал 

31 11 Контрольная работа №2 

«Соотношения между 

сторонами  и углами 

треугольника» 

1 КЗ   

4. Длина окружности и площадь круга 

32 1 Правильные многоугольники 1 ИНМ  п.105,№1081в,г,10

83б,г 

33 2 Правильные многоугольники 1 ИНМ  п106,№1084б,д,е 

34 3 Правильные многоугольники 1 ИНМ МД п.107,№1084 

35 4 Правильные многоугольники 1 ИНМ  п.108,№1087(3,4),1

089(3,4), 1093 

36 5 Длина окружности 1 ИНМ  п.109,№1094(3,4),1

095,1098а 

37 6 Длина окружности 1 ИНМ КТ п.110,№1104д,1105

б,в,г 

38 7 Площадь круга 1 ИНМ  п.111,№1116б,а 

39 8 Площадь круга 1 ИНМ  №1106,1108,1109,1

110 

40 9 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1 УКПЗ  

п.112,№1117б,в 

41 10 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

1 УКПЗ СР 

№1119,1121 



площадь круга» 

42 11 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1 ОСМ  

№1123,1126,1128 

43 12 Контрольная работа № 3 по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 КЗ   

5. Движения 

44 1 Понятие движения 1 ИНМ  п.113,№1148а,1149

б 

45 2 Понятие движения 1 ИНМ  п.113,114,№1152а,

1153,1156 

46 3 Понятие движения 1 УЗ КТ №1155,1160 

47 4 Параллельный перенос 1 ИНМ  №1161,1162 

48 5 Параллельный перенос 1 ИНМ  п.116,№1163,1165 

49 6 Поворот 1 УЗ  п.117,№1166б,1167

,1169 

50 7 Решение задач по теме 

«Движения» 

1 ОСМ  

№1174,1178 

51 8 Контрольная работа №4 по 

теме «Движения» 

1 КЗ   

6. Начальные сведения из стереометрии 

52 1 Многогранники 1 ИНМ   

53 2 Многогранники 1 ИНМ КТ  

54 3 Многогранники 1 ИНМ   

55 4 Тела и поверхности вращения 1 ИНМ МД  

56 5 Тела и поверхности вращения 1 ИНМ   

57 6 Тела и поверхности вращения 1 ИНМ КТ  

58 7 Тела и поверхности вращения 1 ИНМ   

59 8 Решение задач по теме «Тела 

и поверхности вращения» 

1 ОСМ СР  

7. Об аксиомах планиметрии 

60 1 Об аксиомах планиметрии 1 ИНМ   

61 2 Некоторые сведения о 

развитии геометрии 

1 ИНМ   

8. Повторение. Решение задач. 

62 1 Треугольники. Решение задач 1 ППМ  раздаточный 

материал 

63 2 Параллельные прямые. 

Решение задач 

1 ПМ КТ раздаточный 

материал 

64 3 Четырёхугольники. Решение 

задач 

1 ПМ  раздаточный 

материал 

65 4 Площадь. Решение задач 1 ППМ  раздаточный 

материал 

66 5 Окружность. Решение задач 1 ППМ КТ раздаточный 

материал 

67 6 Векторы. Решение задач 1 ППМ  раздаточный 

материал 

68 7 Итоговая контрольная 

работа 

1    

Итого: 68 ч 



Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании: 

ИНМ – изучение нового материала 

УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

КЗ – контроль знаний 

УЗ – урок закрепления 

ОСМ – урок обобщения и систематизации знаний 

ППМ – повторение пройденного материала 

ПМ – повторение материала по теме 

ВК - входной контроль 

КТ -  контроль знаний в форме теста 

КР  - контрольная работа 

СР - самостоятельная работа 

МД – математический диктант 

 



6. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по 

данной программе 

В результате изучения геометрии ученик должен знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

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. 

В результате изучения геометрии ученик должен 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 простран-

ственных 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 тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением гео-

метрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

 


