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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  рабочей программе по геометрии 9 класса 

       Рабочая программа учебного курса по геометрии для 9  класса разработана на основе требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования(7-9 

классы), на основе примерной программы основного общего образования(7-9классы), на основе  УМК   

«Атанасяна  Л.С. Геометрия- 9». 

Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

1.   Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.   Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2008.  

2.  Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 

2009.  

3.   С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008 

4. Зив Б.Г. Дидактические задачи по геометрии, 9класс. М.: Просвещение, 2011. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

   Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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. 

       Развить пространственные представления и изобразительные умения,     освоить основные факты 

и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

      получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

     развить логическое мышление и речь, умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

      сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели: 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

•  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 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, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

 



Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

  В ходе преподавания геометрии в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных 

в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще 

учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

      планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

      решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

       исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; 

      ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 

языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

     проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

     поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Результаты обучения 

   Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние 

два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

    Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники.  

   Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

   Векторы. 

   Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

   Геометрические преобразования. 

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

центральная симметрия. Понятие о гомотетии.  

   Правильные многогранники. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

      В результате изучения математики ученик должен знать/понимать/ 

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 тригонометрические 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). 

          Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей : 

    •   проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

•   извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

•   решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

•   вычислять средние значения результатов измерений; 

•   находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

•   находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

•   распознавания логически некорректных рассуждений; 

•   записи математических утверждений, доказательств; 

•   анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

•   решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

•   решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

•   сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

•   понимания статистических утверждений. 

*  

Учебно-тематический план для 9 класса 

 

№ п/п Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Векторы  8  

2.   Метод координат 10 1 

3. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 1 

4. Длина окружности и площадь круга 12 1 

5. Движения 8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2  

8 Повторение. Решение задач. 9 Итоговая к/р 

 Итого 68 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

Предмет «Геометрия»  (домашнее обучение) 

 

 

Класс  9           

 

Всего уроков 32 

 

Количество часов: 

Всего 32  часа, в неделю 1 час 

 

Плановых контрольных работ 5 контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 



УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ПО ГЕОМЕТРИИ  В  9 КЛАССЕ 

( 1 ч в неделю всего 32 часов) 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Основная цель Кол-во 

часов 

 

Дата 

4 

 1. Векторы план факт  

1 Понятие вектора Сформулировать 

понятие вектора, как 

направленного отрезка, 

показать учащимся 

применение вектора к 

решению простейших 

задач 

1   

 
2 

Сложение и вычитание векторов 1   

3 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

1   

4 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 
 1   

2. Метод координат 5    

5 Координаты вектора  1   
6 Простейшие задачи в координатах 1   
7 Уравнение окружности и прямой  1   
8 Решение задач Проверить знания, 

умение решать задачи и 

навыки учащихся по 

теме «Векторы. Метод 

координат» 

1   

9 Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы. Метод координат» 

 1   

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 5    

10 Синус, косинус и тангенс угла Познакомить учащихся с  

основными алгоритмами 

решениями 

произвольных 

треугольников 

1   
11 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

12 Скалярное произведение векторов 1   

 
13 

Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1   

 
14 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

Проверить знания, 

умение решать задачи и 

навыки учащихся по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1   

4. Длина окружности и площадь круга 6    

 
15 

Правильные многоугольники Расширить и 

систематизировать 

знания учащихся об 

окружностях и 

многоугольниках 

1   

16 Длина окружности и площадь круга 1   
17 Решение задач по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

1   

18 Решение задач по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

1   

19 Решение задач по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

1   

 
20 

Контрольная работа № 3 по теме  «Длина 

окружности и площадь круга» 

Проверить знания, 

умение решать задачи и 

навыки учащихся по 

теме «Длина окружности 

и площадь круга» 

1   

5. Движения 4    

21 Понятие движения Познакомить с понятием 

движения на плоскости, 

симметриями, 

1   
22 Параллельный перенос и поворот 1   

23 Решение задач по теме «Движения» 1   



 параллельным 

переносом, поворотом. 
  

 
24 

Контрольная работа № 4 по теме 

 « Движения» 

Проверить знания, 

умение решать задачи и 

навыки учащихся по 

теме «Длина окружности 

и площадь круга. 

Движения» 

1   

5. Начальные сведения из стереометрии 4    

25 Многогранники  1   
26 Многогранники  1   
27 Тела и поверхности вращения  1   
28 Об аксиомах планиметрии  1   

6. Итоговое повторение. Решение задач. 6 

 
   

29 Треугольники. Четырехугольники 1    

30 Окружность    Многоугольники 1    

31 Итоговая контрольная работа 1    

32 Анализ итоговой контрольной работы 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


