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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 9 «Б» класса составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089);
 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год;

 

 С учетом:

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год,
 УМК Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9» издательство «Просвещение».

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 5» на изучение геометрии в 9 классе 
отводится 99 часов.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

 

результатах освоения программы 7,8 классов, программа предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определѐнным темам на 

более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике на последующем уровне. 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013 г.). 

 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:  
формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в старшей 

школе, в будущей профессиональной деятельности;  
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для получения дополнительной 

информации;  
• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к геометрии как части 

 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития, эволюцией идей, 

понимания значимости предмета для общественного прогресса. 
 

задачи: 
 

• изучить метод координат; научиться решать задачи в координатах; 
 

• изучить соотношения между сторонами и углами треугольника; применять данные 

соотношения при решении задач;  
• систематизировать и расширить знания об окружности;  
• изучить понятие движения, его виды, свойства, применение. 

 
 
 

 

2 



Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе.  
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

 

знать/понимать 
 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;  
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  
• 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  
• 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;  
• 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 выражений по заданным 

значениям углов; 
 
• находить значения тригонометрических выражений 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;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические расчеты;  
• 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). 
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Содержание тем учебного предмета. 

 

Повторение курса 8 класса (5 ч.) 

 

1. Векторы (14 ч.) 
 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
 

Цель - формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, длины (модуля) 

вектора, коллинеарных векторов, равных векторов. Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. Выполнять операции над векторами. Выполнять проекты по 

темам использования векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства. 

 

2. Метод координат (16 ч.) 
 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. Контрольная работа №1по теме «Метод координат». 
 

Цель — познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 
 

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. 

 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
 

векторов (17 ч.)  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Контрольная 

работа №2 по теме «Решение треугольников» 
 

Цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

4. Длина окружности и площадь круга (16 ч.) 
 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  
 
Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

 
Цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 

5. Движения (12 ч.)  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.  

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
 

Цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

 

6. Повторение (19часов) 
 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Признаки равенства треугольников. 
Признаки подобия треугольников. Виды углов. Виды треугольников. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольников. Параллельные прямые. Окружность. Построение треугольника по трѐм 
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элементам. Параллелограмм. Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Площади фигур. Теорема 
Пифагора. Центральные и вписанные углы. Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод 

координат. Решение треугольников. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. 

Итоговая контрольная работа №4.  
Цель — повторить и систематизировать весь курс планиметрии с 7 - 9класс. 

 
. 
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Тематическое планирование учебного материала по геометрии в 9 классе. 
 

№ урока Наименование темы Кол- Элементы содержания. Подгото 

  во  вка к 

  часов  ОГЭ 

 Повторение за курс 8 класса (5 часов )   

1 Теорема Пифагора. 1 .  

 Свойства медиан,    

 биссектрис, высот    

 треугольника    

2 Подобие треугольников. 1   

 Средняя линия    

 треугольника и трапеции.    

3 Свойства 1   

 параллелограмма, ромба,    

 трапеции, квадрата.    

4 Площадь треугольников и 1   

 четырѐхугольников.    

 Центральные и вписанные    

 углы.    

5 Входная диагностическая 1   

 контрольная работа.    

  Векторы (14 ч.)  

6-8 Понятие вектора. 3 Понятие вектора, длина вектора, 7.6.1. 
 Равенство векторов.  коллинеарные, сонаправленные, 7.6.2. 

 Откладывание вектора от  равные векторы. Откладывание  

 точки.  вектора от точки.  

9-12 Сложение и вычитание 4 Правило треугольника, 7.6.5. 
 векторов  параллелограмма, многоугольника.  

   Правило разности векторов.  

13-15 Умножение вектора на 3 Понятие умножения вектора на 7.6.3. 
 число  число.  

16-17 Средняя линия трапеции 2 Систематизация знаний по темам, 7.3.3. 
   устранение пробелов в знаниях  

   учащихся.  

18-21 Применение векторов к 4 Средняя линия трапеции, выражение 7.6.5. 
 решению задач  одних векторов через другие 7.6.3. 

22 Проверочная работа по 1   

 теме: « Векторы»    

 Метод координат (16 ч.)  

23-26 Координаты вектора 4 Понятие разложения вектора по 7.6.5. 
   двум неколлинеарным векторам,  

   понятие координат вектора,  

   нахождение координат равных  

   векторов, координат суммы и  

   разности нескольких векторов,  

   координат произведения вектора на  

   число  

27-29 Простейшие задачи в 3 Знакомство с формулами для 7.6.6. 
 координатах  координат середины отрезка, длины  

   вектора, расстояния между двумя  

   точками  

30 Контрольная работа №1 1 Выявление знаний и умений  

 «Метод координат  учащихся, степени усвоения ими  
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 Простейшие задачи в  материала  

 координатах».    

31-33 Уравнения окружности и 3 Знакомство с уравнениями, 6.2.5. 
 прямой. Работа над  использование их при решении 6.2.4. 

 ошибками.  задач  

34 Решение задач по теме: « 1 Систематизация знаний по темам, 6.2.5. 
 Уравнения окружности и  устранение пробелов в знаниях 6.2.4. 

 прямой»  учащихся.  

35 Проверочная работа по 1   

 теме: «Уравнения    

 окружности и прямой»     
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

(17 ч.)  
36-38 Синус, косинус, тангенс 3 Расширение понятий синуса, 7.2.10. 

 угла  косинуса, тангенса для угла от 0
0
 до  

   180
0
, основное тригонометрическое  

   тождество, некоторые формулы  

   приведения  

39 Теорема о площади 1 Знакомство с теоремой и ее 7.2.10. 

 треугольника  доказательством  

40 Теорема синусов 1 Изучение доказательства теоремы 7.2.11. 

41 Теорема косинусов 1 Изучение доказательства теоремы 7.2.11. 

42-47 Решение треугольников 6 Основные три задачи на решение 7.2.11. 
   треугольников по сторонам и углам,  

   практические задачи: измерение  

   высоты предмета и расстояния до  

   недоступной точки  

48-51 Скалярное произведение 4 Понятие угла между векторами, 7.6.7. 
 векторов  определение скалярного  

   произведения, скалярное  

   произведение в координатах,  

   свойства скалярного произведения  

52 Контрольная работа № 2 1 Выявление знаний и умений  

 «Решение треугольников»  учащихся, степени усвоения ими  

   материала  

 Длина окружности и площадь круга (16 ч.)  

53-57 Правильные 5 Определение, формула для 7.3.5. 
 многоугольники. Работа  вычисления угла, окружности: 7.4.6. 

 над ошибками.  вписанная и описанная, формулы  

   для вычисления площади прав.  

   многоугольника, его стороны и  

   радиуса вписанной окружности,  

   построение прав. многоугольников  

58-60 Длина окружности 3 Формулы длины окружности и 7.5.2. 

   длины дуги  

61-64 Площадь круга и 4 Формулы площади круга, кругового 7.5.8. 
 кругового сектора  сектора, их использование при  

   решении задач  

65-67 Решение задач по теме : 3 Систематизация знаний по темам, 7.5.2. 
 «Длина окружности и  устранение пробелов в знаниях 7.5.8. 

 площадь круга»  учащихся.  

68 Контрольная работа №3 1 Выявление знаний и умений  

 «Длина окружности и  учащихся, степени усвоения ими  
  

7 



 площадь круга»  материала  

  Движение (12 ч.)  

69-71 Понятие движения. Работа 3 Отображение плоскости на себя, 7.1.6. 
 над ошибками.  определение движения,  

   отображение отрезка, луча, прямой,  

   треугольника при движении  

72-76 Параллельный перенос. 5 Определения отображений, 7.1.6. 
 Поворот  построение образов  

77-79 Решение задач 3 Систематизация знаний по темам, 7.1.6. 
   устранение пробелов в знаниях  

   учащихся.  

80 Проверочная работа по 1 Выявление знаний и умений  

 теме : «Движение»  учащихся, степени усвоения ими  

   материала  

 Повторение ( 19 часов)  

81-82 Об аксиомах планиметрии 2 Систематизация знаний по темам,  

   устранение пробелов в знаниях  

   учащихся.  

83-86 Треугольники. Решение 4 Систематизация знаний по темам, 7.2. 
 задач  устранение пробелов в знаниях  

   учащихся.  

87-88 Четырехугольник. 2 Систематизация знаний по темам, 7.3. 
 Решение задач  устранение пробелов в знаниях  

   учащихся.  

89-90 Итоговая контрольная 2 Выявление знаний и умений  

 работа №4  учащихся, степени усвоения ими  

   материала  

91-92 Окружность, круг, сектор. 2 Систематизация знаний по темам, 7.4. 
 Решение задач. Работа над  устранение пробелов в знаниях  

 ошибками.  учащихся.  

93-94 Повторение по теме 2 Систематизация знаний по темам,  

 «Векторы».  устранение пробелов в знаниях  

   учащихся.  

95-97 Повторение по теме 3 Систематизация знаний по темам,  

 «Соотношения между  устранение пробелов в знаниях  

 сторонами и углами  учащихся.  

 треугольника.    

98 Повторение темы 1 Систематизация знаний по темам,  

 «Площадь  устранение пробелов в знаниях  

 четырехугольников»  учащихся.  

99 Повторение темы 1 Систематизация знаний по темам,  

 «Теорема Пифагора и  устранение пробелов в знаниях  

 теорема обратная теореме  учащихся.  

 Пифагора»    

100 Повторение темы 1 Систематизация знаний по темам,  

 «Вписанный и  устранение пробелов в знаниях  

 центральный угол»  учащихся.  

101 Повторение темы 1 Систематизация знаний по темам,  

 «Касательная к  устранение пробелов в знаниях  

 окружности»  учащихся.  

102 Повторение темы 1 Систематизация знаний по темам,  

 «Теорема синусов и  устранение пробелов в знаниях  

 теорема косинусов»  учащихся.  
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