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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) для классов с углубленным изучением математики и авторской программы по геометрии 

И.М. Смирновой и В.А.Смирнова. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта: 
1. Учебник: Геометрия 7-9 кл., авторы И.М.Смирнова, В.А.Смирнов. – М.: Мнемозина,2010 

2. Дидактический материал для 9 класса, авторы И.М. Смирнова, В.А. Смирнов,2011 

3. Методические рекомендации к учебнику: И.М. Смирнова, В.А Смирнов, Геометрия 9 класс – М.: 

Мнемозина,2011. 

 

Актуальность программы: 

Значение геометрии в образовании подрастающего поколения невозможно переоценить. На 

протяжении всей истории человечества геометрия служила источником развития не только 

математики, но и многих других наук. Именно в ней появились первые теоремы и доказательства. 

Сами законы математического мышления формировались с помощью геометрии. Многие 

геометрические задачи способствовали появлению новых научных направлений и, наоборот, 

решение многих научных проблем было получено с использованием геометрических методов.  

 Цели изучения курса геометрии: 

    - развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

    - учить ясно и точно излагать свои мысли; 

    - помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи курса геометрии: 

    - научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

    - начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

    - ввести теорему Пифагора и научить применять ее при решении прямоугольных треугольников; 

    - ввести тригонометрические понятия синус, косинус, и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике, научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 

    - ввести понятие подобия треугольников, научить решать задачи на применение признаков 

подобия; 

    - ознакомить с понятием касательной к окружности. 

  В курсе геометрии 9 класса изучается вопрос об измерении площадей. В частности выводятся 

формулы площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, правильного 

многоугольника, круга. Рассматривается прямоугольная система координат, векторы и их свойства, 

аналитическое задание фигур на плоскости. В тоже время в учебнике много внимания уделено 

вопросам истории математики, научно-популярным аспектам, современным направлениям развития 

геометрии и ее приложениям. 

 

 

 

 

Содержание обучения 

 

1. Площадь – 31 час 



 

     Понятие площади плоской фигуры. Измерение площадей. Равновеликие и равносоставленные 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции. Формула 

Герона. Площадь многоугольника. Площадь правильного многоугольника. Площади круга, сектора и 

сегмента. Соотношение между площадями подобных фигур. 

   Основная цель - сформировать у учащихся представление о понятии площади и ее измерении 

научить находить площади основных фигур. 

   Эта тема является продолжением важного раздела геометрии, связанного с измерением 

геометрических величин. При рассмотрении измерения площадей фигур следует провести аналогию 

с измерением длин отрезков, вспомнить основные свойства длины отрезка и рассмотреть основные 

свойства площадей. 

   Площадь круга определяется как число к которому стремятся площади вписанных правильных 

многоугольников при увеличении числа их сторон. Следует обратить внимание на то, что строгое 

доказательство формулы площади круга выходит за рамки школьного курса математики. 

 

2. Координаты и векторы  - 38 часов 

 

   Прямоугольная система координат. Исторические сведения. Расстояние между точками. Уравнение 

окружности. Векторы. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Уравнение прямой. Тригонометрические функции произвольного 

угла. 

   Основная цель – сформировать понятие вектора и прямоугольной системы координат на 

плоскости, познакомить учащихся с координатным и векторным методами в геометрии, научить 

решать задачи с использованием этих методов. 

   С введением прямоугольной системы координат на плоскости многие геометрические задачи 

можно решить алгебраически.. Это дает возможность говорить о координатном методе в геометрии. 

   Другим, не менее важным методом является векторный. Учащиеся должны понимать, что вектор 

обладает двумя основными характеристиками: длиной, или модулем, и направлением. 

   При изучении скалярного произведения векторов следует рассмотреть его физический и 

геометрический смысл. Таким образом, эта тема важна с точки зрения установления межпредметных 

и внутрипредметных связей. 

 

  

3. Начала стереометрии 12 часов 

 

   Основные понятия стереометрии. Фигуры в пространстве. Многогранники и их элементы. 

Примеры многогранников. Угол в пространстве.. Сфера и шар. Правильные многогранники. 

   Основная цель: сформировать представление об основных понятиях стереометрии, об 

основных пространственных фигурах и подготовить учащихся к началу изучения 

систематического курса стереометрии. 

   Предлагаемый материал относится к наглядной  стереометрии. Особое внимание следует 

обратить на установление аналогий с соответствующими планиметрическими фактами. 

   Большое значение имеют выполнение несложных чертежей и моделирование, в частности 

многогранников. 

 

4. Итоговое повторение  - 21 час 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

  
 Предполагается, что в результате обучения выпускники 9-го класса будут обладать 

необходимыми знаниями,  умениями и навыками: 

  

 Иметь сформированные представления 
-         об истории возникновения и развития геометрии, ученых, внесших вклад в 

геометрическую науку; 

-         о сущности аксиоматического метода построения геометрии и роли математического 

доказательства; 

-         о значении геометрии в системе других наук и в познании окружающего нас мира; 

-         о некоторых современных направлениях развития геометрии и ее приложениях. 

  

 Знать 
-         основные геометрические понятия и отношения между ними; 

-         определения и примеры геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

-         формулировки основных свойств и теорем. 

  

Уметь 
-        пользоваться геометрическими инструментами для изображения, построения и 

изготовления моделей геометрических фигур; 

-         проводить доказательства основных свойств и теорем; 

-         решать задачи на доказательство, вычисление и построение; 

-         применять геометрию для решения практических задач. 

  

Учебно-тематический план для 9 класса 

 

№ п/п Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Площадь 30 2 

2. Координаты и векторы 38 3 

3. Начала стереометрии 12 1 

4. Итоговое повторение 22 1 

 Итого 102 7 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного материала 

по геометрии в  9 классе 

( 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

№ 

пунк

та 

Количество 

часов 

дата 

план факт 

 Площадь   30   

1 Измерение площадей. 

Площадь 

прямоугольника 

Сформулировать 

понятие площади 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

57 1   

2 Измерение площадей. 

Площадь 

прямоугольника 

1   



3 Измерение площадей. 

Площадь 

прямоугольника 

1   

4 Площадь 

параллелограмма 
58 1   

5 Площадь 

параллелограмма 
1   

6 Площадь 

параллелограмма 
1   

7 Площадь треугольника 59 1   
8 Площадь треугольника 1   
9 Площадь треугольника 1   
10 Площадь трапеции 60 1   
11 Площадь трапеции 1   
12 Площадь трапеции 1   
13 Решение задач по теме: 

«Площадь 

четырёхугольника» 

Умение применять 

формулы 

нахождения 

площадей. 

 1   

14 Решение задач по теме: 

« Площадь 

четырёхугольника» 

 1   

15 Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Площадь» 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Площадь» 

 1   

16 Площадь 

многоугольника 

Дать представление об 

измерении площадей 

многоугольников, 

рассмотреть основные 

свойства площадей и 

вывести формулы для 

вычисления площадей. 

 

61 1   

17 Площадь 

многоугольника 

1   

18 Площадь 

многоугольника 

1   

19 Площадь 

многоугольника 

1   

20 Площадь 

многоугольника 

1   

21 Площадь круга и его 

частей 

Дать представление 

о выводе формул 

длины окружности 

и площади круга, 

получить на их 

основе формулы 

длины дуги 

окружности и 

площади кругового 

сектора, площади 

подобных фигур. 

62 1   

22 Площадь круга и его 

частей 

1   

23 Площадь круга и его 

частей 

1   

24 Площадь круга и его 

частей 

1   

25 Площади подобных 

фигур 

63 1   

26 Площади подобных 

фигур 

1   

27 Решение задач по теме 

«Площадь круга и его 

частей» 

Систематизировать знания 

учащихся по теме 

«площадь круга и его 

частей», уметь решать 

задачи на нахождение 

площади круга, 

многоугольника. 

 1   

28 Решение задач по теме 

«Площадь круга и его 

частей» 

 1   



29 Решение задач по теме 

«Площадь круга и его 

частей» 

 1   

30 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Площади» 

Проверить знания, 

умения и навыки по 

данной теме. 

 1   

Координаты и векторы 38   

31 Прямоугольная система 

координат 

Сформулировать 

понятие 

прямоугольной 

системы 

координат, 

уравнение 

окружности, 

нахождение 

расстояния между 

точками. 

64 1   

32 Прямоугольная система 

координат 

1   

33 Прямоугольная система 

координат 

1   

34 Расстояние между 

точками. Уравнение 

окружности. 

65 1   

35 Расстояние между 

точками. Уравнение 

окружности. 

1   

36 Расстояние между 

точками. Уравнение 

окружности. 

65 1   

37 Решение задач по теме: 

«Прямоугольная 

система координат. 

Уравнение 

окружности» 

Уметь решать задачи 

по заданной теме, 

записывать 

уравнение 

окружности, 

находить расстояние 

между точками. 

 1   

38 Решение задач по теме: 

«Прямоугольная 

система координат. 

Уравнение 

окружности» 

 1   

39 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Прямоугольная 

система координат. 

Уравнение 

окружности» 

Проверить знания, 

умения и навыки 

по данной теме. 

 1   

40 Векторы. Сложение 

векторов. 

Сформулировать 

понятие вектора, 

правило сложения 

векторов, 

умножение вектора 

на число. 

66 1   

41 Векторы. Сложение 

векторов. 

1   

42 Векторы. Сложение 

векторов. 

1   

43 Векторы. Сложение 

векторов. 

1   

44 Умножение вектора на 

число 

67 1   

45 Умножение вектора на 

число 

Сформулировать 

понятие 

координаты 

вектора, 

скалярного 

произведения 

1   

46 Умножение вектора на 

число 

1   

47 Умножение вектора на 

число 

1   



48 Координаты вектора векторов. 68 1   

49 Координаты вектора 1   

50 Координаты вектора 1   

51 Скалярное 

произведение векторов 

69 1   

52 Скалярное 

произведение векторов 

1   

53 Скалярное 

произведение векторов 

1   

54 Скалярное 

произведение векторов 

1   

55 Решение задач по теме: 

«Координаты вектора. 

Скалярное 

произведение векторов» 

Умение решать 

задачи по теме 

«Вектора» 

 1   

56 Решение задач по теме: 

«Координаты вектора. 

Скалярное 

произведение векторов» 

 1   

57 Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Координаты вектора. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Проверить знания 

учащихся по 

данной теме. 

 1   

58 Уравнение прямой Сформулировать 

понятие прямой на 

плоскости, умение 

записывать 

уравнение прямой, 

понятие 

тригонометрических 

функций 

произвольного угла. 

70 1   

59 Уравнение прямой  1   

60 Уравнение прямой  1   

61 Аналитическое задание 

фигур на плоскости 

71 1   

62 Задачи оптимизации 72 1   

63 Тригонометрические 

функции произвольного 

угла 

73 1   

64 Тригонометрические 

функции произвольного 

угла 

1   

65 Полярные координаты 74 1   

66 Решение задач по теме 

«Уравнение прямой» 

Уметь решать 

задачи по данной 

теме. 

 1   

67 Решение задач по теме 

«Уравнение прямой» 

 1   

68 Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Уравнение прямой» 

Проверить знания 

учащихся по 

данной теме. 

 1   

Начала стереометрии 12   

69 Основные понятия 

стереометрии 

Дать учащимся 

систематические 

сведения о 

стереометрии 

75 1   

70 Основные понятия 

стереометрии 

1   

71 Фигуры в пространстве 76 1   

72 Фигуры в пространстве Дать учащимся 

систематические 

сведения о 

1   

73 Угол в пространстве 77 1   

74 Угол в пространстве 1   



75 Параллельность в 

пространстве 

параллельных 

прямых и фигурах 

в пространстве, о 

сфере и шаре, 

правильных 

многоугольниках 

78 1   

76 Сфера и шар 79 1   

77 Правильные 

многогранники 

80 1   

78 Правильные 

многогранники 

1   

79 Решение задач по теме: 

«Начало стереометрии» 

Умение решать 

задачи по данной 

теме 

 1   

80 Контрольная работа 

№ 6 по теме: «Начало 

стереометрии» 

Проверить знания 

умения и навыки 

учащихся по 

данной теме. 

 1   

Итоговое повторение 22   

81 Равенство 

треугольников. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

82 Равенство 

треугольников. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

83 Равенство 

треугольников. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

84 Окружность и 

геометрические места 

точек. Решение задач 

ОГЭ 

  1   

85 Окружность и 

геометрические места 

точек. Решение задач 

ОГЭ 

  1   

86 Окружность и 

геометрические места 

точек. Решение задач 

ОГЭ 

  1   

87 Параллельность. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

88 Параллельность. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

89 Параллельность. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

90 Многоугольники и 

окружность. Решение 

задач ОГЭ 

  1   

91 Многоугольники и 

окружность. Решение 

задач ОГЭ 

  1   

92 Многоугольники и 

окружность. Решение 

задач ОГЭ 

  1   

93 Подобие. Решение 

задач ОГЭ 

  1   

94 Подобие. Решение   1   



задач ОГЭ 

95 Подобие Решение задач 

ОГЭ 

  1   

96 Элементы 

тригонометрии. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

97 Элементы 

тригонометрии. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

98 Площади. Решение 

задач ОГЭ 

  1   

99 Решение задач. 

Решение задач ОГЭ 

  1   

100 Итоговая 

контрольная работа 

  1   

101 Анализ итоговой 

контрольной работы 

  1   

102 Решение задач ОГЭ   1   
 

 


