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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года по предмету «Геометрия». 

 

Цели и задачи 

 

Основными целями курса  геометрии  для 9 класса, в соответствии с требованиями ФКГОС 

основного общего образования, являются: 

 

 продолжение овладением системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 продолжение интеллектуального развития, 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; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

 подготовить учащихся к восприятию действий над векторными величинами в физике и 

показать, как можно использовать векторы при решении геометрических задач; 

 расширить и углубить представление учащихся о методе координат, развить умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач; 

 развить тригонометрический аппарат как средство решения геометрических задач, 

познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников, 

а также показать, как применяется скалярное произведение векторов при решении задач; 

 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках, 

отработать навыки решения задач на вычисление площадей и сторон правильных 

многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги 

окружности и площади круга, кругового сектора, решения задач на построение 

правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки; 

 познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: осевой и центральной 

симметриями, параллельным переносом, поворотом; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов 

тел. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия», из расчета 2 

учебных часа в неделю. В учебном плане школы №358 на изучение «Геометрии» в 9 классе  

добавлен 1 час  в неделю. Таким образом, на изучение предмета «Геометрия» в 9 классе 

предусмотрено 3 часа в неделю, т.е. 102 часа за год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства, приводить 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: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки;  

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, осуществлять 

преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;  

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

 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 основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 использования измерительных инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир); 

 вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул (используя 

при необходимости справочники и технические средства).  

 

Используемые формы контроля 
 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    
1 

Тематическая 

контрольная 

работа 

1 1 2 1 

5 

Итоговый 

контроль 
   1 1 

Итого:     7    

При изучении предмета «Геометрия» используется УМК Л.С. Атанасяна и др. 
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 методическое обеспечение 

 

Л.С. Атанасян и др. «Изучение геометрии в 7-9 классах», Москва, «Просвещение», 2010 

М.А. Иченская «Геометрия, самостоятельные и контрольные работы», Москва, 

«Просвещение», 2012 

Т.А. Бурмистрова «Сборник рабочих программ. Геометрия, 7-9 классы», Москва, 

«Просвещение», 2011 г. 

В.И. Панарина «Геометрия, экспресс-диагностика», Москва, «Национальное 

образование», 2013 г. 

Б.Г. Зив «Задачи по геометрии, 7-11 классы», Санкт-Петербург, «Мир и семья», 1998 г. 

Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков «Геометрия, тематические тесты ГИА, 9 класс», Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Н.Ф. Гаврилова «Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход. 9 

класс», Москва, «Вако», 2013 г. 

Ю.А. Глазков, П.М. Камаев «Рабочая тетрадь по геометрии, 9 класс», Москва, «Экзамен», 

2014 г. 

 

 интернет-ресурсы 

 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathgia.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

сдамгиа.рф - сайт для подготовки к итоговой аттестации 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.mathgia.ru/
http://spbappo.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/
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Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение  5 Виды треугольников и четырехугольников и их свойства, площади плоских фигур. 

Подобные треугольники, признаки подобия. Касательная к окружности, 

центральные и вписанные углы, теорема о хордах. Четыре замечательные точки 

треугольника, вписанная и описанная окружность. 

2.  Векторы. 16 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

3.  Метод координат. 17 Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

4.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов. 

21 Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов 

и его применение в геометрических задачах. 

5.  Длина окружности и площадь 

круга. 

16 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

6.  Движения. 11 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

7.  Повторение 7-9 классы 16  

ИТОГО 102  
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Поурочно-тематическое планирование по геометрии для 9 классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

Повторение курса геометрии 7-8 классов – 5 ч 

1.  Повторение, виды треугольников и четырехугольников и их 

свойства, площади плоских фигур. 

     

2.  Повторение, подобные треугольники, признаки подобия. Индивид. 

разноур. задания 

    

3.  Повторение, касательная к окружности, центральные и 

вписанные углы, теорема о хордах. 

     

4.  Повторение, четыре замечательные точки треугольника, 

вписанная и описанная окружность. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

5.  Входной контроль Тест     

Векторы – 16 ч 

6.  Понятие вектора.   В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

формулировать определения 

и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; 

применять векторы и 

действия над ними при 

   

7.  Равенство векторов. Индивид. 

разноур. задания 

   

8.  Откладывание вектора от данной точки. Самостоятельная 

работа 

   

9.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

    

10.  Сумма нескольких векторов. Индивид. 

разноур. задания 

   

11.  Вычитание векторов. Самостоятельная 

работа 
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12.  Вычитание векторов.  решении геометрических 

задач;  

мотивировать введение 

действий и понятий, 

связанных с векторами, 

соответствующими 

примерами, относящимися к 

физическим векторным 

величинам. 

   

13.  Сложение и вычитание векторов, решение задач. Проверочная 

работа. 

   

14.  Умножение вектора на число.     

15.  Умножение вектора на число. Самостоятельная 

работа 

   

16.  Применение векторов к решению задач.      

17.  Применение векторов к решению задач. Индивид. 

разноур. задания 

   

18.  Средняя линия трапеции.     

19.  Решение задач по теме «Векторы». Теоретический 

тест  

   

20.  Решение задач по теме «Векторы». Проверочная 

работа 

   

21.  Контрольная работа № 1 «Векторы» Контрольная 

работа 

   

Метод координат – 17 ч 

22.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной 

системы координат, 

координат точки и 

координат вектора; 

использовать при решении 

задач формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между 

   

23.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.     

24.  Координаты вектора.     

25.  Координаты вектора, решение задач. Тест    

26.  Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Простейшие задачи в координатах. 

    

27.  Простейшие задачи в координатах.     

28.  Простейшие задачи в координатах, обобщающий урок. Проверочная 

работа 
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29.  Решение задач методом координат Теоретический  

тест 

двумя точками, уравнения 

окружности и прямой. 

   

30.  Решение задач методом координат Самостоятельная 

работа 

   

31.  Уравнение линии на плоскости.      

32.  Уравнение окружности. Математический 

диктант 

   

33.  Уравнение окружности.     

34.  Уравнение прямой. Математический 

диктант 

   

35.  Уравнения окружности и прямой, решение задач. Проверочная 

работа 

   

36.  Метод координат, решение задач. Тест    

37.  Метод координат, обобщающий урок.     

38.  Контрольная работа № 2 «Метод координат» Контрольная 

работа 

   

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 21 ч 

39.  Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. 

 В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

формулировать и 

иллюстрировать 

определение синуса, 

косинуса и тангенса углов от 

0 до 180; 

использовать при решении 

задач основное 

   

40.  Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. 

    

41.  Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координаты точки. 

    

42.  Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координаты точки. 

    

43.  Тригонометрические функции геометрических углов, 

решение задач. 

Тест    

44.  Теорема о площади треугольника.      
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45.  Теорема синусов.  тригонометрическое 

тождество, формулы 

приведения, теорему 

синусов, теорему косинусов; 

формулировать определение 

угла между векторами и 

скалярного произведения 

векторов; 

формулировать свойства 

скалярного произведения; 

использовать свойства 

скалярного произведения 

при решении задач. 

   

46.  Теорема синусов. Решение задач Тест    

47.  Теорема косинусов.     

48.  Теорема косинусов. Решение задач     

49.  Решение треугольников.     

50.  Решение треугольников.     

51.  Решение треугольников. Измерительные работы.     

52.  Решение треугольников, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

53.  Угол между векторами.      

54.  Скалярное произведение векторов.     

55.  Скалярное произведение в координатах.  Тест    

56.  Свойства скалярного произведения.     

57.  Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач 

Проверочная 

работа 

   

58.  Скалярное произведение векторов, обобщающий урок.     

59.  Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

Контрольная 

работа 

   

Длина окружности и площадь круга – 16 ч 

60.  Правильный многоугольник.   В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться:  

   

61.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 
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62.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 

 формулировать определение 

правильного 

многоугольника; 

использовать формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; 

объяснять понятия длины 

окружности и площади 

круга; 

применять при решении 

задач формулы длины 

окружности и площади 

круга. 

   

63.  Окружность, вписанная в правильный многоугольник.     

64.  Окружность, вписанная в правильный многоугольник.     

65.  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

    

66.  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

    

67.  Построение правильных многоугольников. Тест    

68.  Длина окружности.     

69.  Длина окружности. Решение задач Самостоятельная 

работа 

   

70.  Площадь круга.     

71.  Площадь кругового сектора.     

72.  Длина дуги окружности с известной градусной мерой. Тест    

73.  Длина окружности и площадь круга, решение задач. Проверочная 

работа 

   

74.  Длина окружности и площадь круга, обобщающий урок.     

75.  Контрольная работа № 4 «Длина окружности, площадь 

круга» 

Контрольная 

работа 

   

Движение – 11 ч 

76.  Отображение плоскости на себя. Понятие движения.     

77.  Понятие движения.     
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78.  Свойства движения  В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

объяснять, что такое 

отображение плоскости на 

себя и в каком случае оно 

называется движением 

плоскости;  

объяснять, что такое осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, параллельный 

перенос и поворот. 

   

79.  Понятие движения. Осевая и центральная симметрия, 

решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

   

80.  Параллельный перенос     

81.  Параллельный перенос     

82.  Поворот.     

83.  Параллельный перенос и поворот, решение задач.     

84.  Движения, решение задач. Тест    

85.  Об аксиомах планиметрии     

86.  Контрольная работа № 5 «Движение» Контрольная 

работа 

   

Повторение курса геометрии основной школы – 16 ч 

87.  Повторение, начальные геометрические сведения, 

параллельные прямые 

Индивид. 

разноур. задания 

Обобщат и 

систематизируют 

полученные знания 

   

88.  Повторение, треугольники.     

89.  Повторение, треугольники.     

90.  Повторение, четырехугольники, многоугольники.     

91.  Повторение, четырехугольники, многоугольники. Индивид. 

разноур. задания 

   

92.  Повторение, вписанная и описанная окружности     

93.  Повторение, вписанная и описанная окружности     

94.  Повторение, решение задач с помощью признаков подобия 

треугольников. 
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95.  Повторение, решение задач с помощью признаков подобия 

треугольников. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

96.  Итоговое контрольное тестирование за курс планиметрии. Тест    

97.  Анализ итоговой работы     

98.  Решение задач     

99.  Решение задач     

100.  Решение задач     

101.  Урок обобщения     

102.  Заключительный урок     


