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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089).  

 

 

Изучение геометрии в основной школе 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: ясность и точность мысли, критичность мышления,  

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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. 

 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается  теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса , повышается роль дедукции, степень абстракции 

изучаемого  материала. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической 

деятельности при  доказательстве теорем и решении задач.  Систематическое     изучение  

курса  позволит начать работу по  формированию представлений учащихся  о строении 

математической теории, обеспечит развитие  логического мышления учащихся. 

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 в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение  геометрии в 9 классе 

отводится 70 часов из расчета: 2 часа в неделю (35 учебных недель)  

 

На уроках используются следующие формы организации учебного процесса: 

фронтальная  

групповая  

индивидуальная  

практическая  



Формы контроля:  

контрольная работа;  

самостоятельная работа;  

дифференцированная тематическая контрольная работа;  

тесты;  

диктанты по проверке базовых знаний (формул, понятий, алгоритмов и т. д.);  

письменные задания проверочного характера;  

взаимоконтроль и самоконтроль;  

практикум;  

фронтальная форма контроля. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Вводное повторение   

 

Векторы  

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

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

 

Треугольник   

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 

косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

 

Окружность и круг  

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

 

Измерение геометрических величин  

Площадь круга и площадь сектора. 

 

Геометрические преобразования  

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

центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

 

Начальные сведения из стереометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 



 

Повторение. Решение задач.  

 

Учебно – тематический план 

 

№ ТЕМА 
Всего 

 

1. Повторение   3 

2. Векторы. 19 

3. Треугольники  8 

4. Векторы 
4 

 

5. Окружность и круг 11 

6. Измерение геометрических величин 3 

7. Геометрические преобразования 6 

8. Начальные сведения из стереометрии 8 

9. Повторение. Решение задач.  8 

 Итого:  70 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения математики в основной школе ученик должен 

 

Знать/понимать1  

• 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. 

                                                
 



 

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  

• для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• при решении геометрических задач с использованием тригонометрии 

• для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

на 2018-2019 уч. год 

 

Учебный предмет  ___геометрия 

Количество часов: 

в неделю ____2_______ 

в год (согласно учебного плана школы)  _70__  

Класс ______9_____ 

Учитель ___Гущина Ю.В. 

Учебник___ Атанасян Л.С. 

Рабочая программа (на основании которой разработано календарно-тематическое планирование          
Атанасян Л.С. 
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Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Сроки  

План факт 

Вводное повторение – 3 часа 

1. Повторение. Многоугольники. 04.09  

2. Повторение. Окружность и круг. 07.09  

3. Повторение. Многоугольники. Окружность и круг 11.09  

Векторы – 19 часов 

4. Вектор. Равенство векторов. 14.09  

5. Равенство векторов. Обобщение. 18.09  

6. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. 

21.09  

7. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

25.09  

8. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Сумма нескольких векторов. 

28.09  

9. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Вычитание векторов. 

02.10  

10. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Произведение вектора на число. 

05.10  

11. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Применение векторов к решению задач. 

09.10  

12. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Закрепление. 

12.10  

13. Контрольная работа № 1 «Вектора» 16.10  

14. Координаты вектора.  19.10  

15. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами 

его начала и конца.  

23.10  

16. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 26.10  

17. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Самостоятельная 

работа 

30.10  

18. Координаты вектора. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности.  

02.11  

19. Координаты вектора. Уравнения окружности и прямой. Решение задач.  09.11  

20. Координаты вектора. Решение задач методом координат. 10.11  

21. Урок обобщения изученного материала по теме «Метод координат». 13.11  

22. Контрольная работа № 1 «Метод координат».  16.11  

Треугольники – 8 часов 

23. Cинус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180 

20.11  

24. Cинус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180. Решение задач 

23.11  

25. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 27.11  

26. Решение прямоугольных треугольников. Теорема о площади треугольника. 30.11  

27. Теорема синусов  04.12  

28. Теорема косинусов 07.12  

29. Решение прямоугольных треугольников 11.12  

30. Теорема косинусов и теорема синусов. 14.12  

Векторы (4 часа) 

31. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах  18.12  



32. Свойства скалярного произведения векторов.  21.12  

33. Урок обобщения изученного материала по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». 

25.12  

34. Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». 

28.12  

Окружность и круг – 11 часов 

35. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 11.01  

36. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Решение задач. 

12.01  

37. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Решение задач. Самостоятельная работа 

15.01  

38. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Решение задач. Обобщение 

18.01  

39. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

22.01  

40. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Закрепление 

25.01  

41 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 

Решение задач на вычисление площади, сторон правильного 

многоугольника и радиусов вписанной и описанной.  

29.01  

42 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Решение задач на вычисление площади, сторон правильного 

многоугольника и радиусов вписанной и описанной. Обобщение 

01.02  

43 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Построение правильных многоугольников 

05.02  

44 Построение правильных многоугольников 08.02  

45 Построение правильных многоугольников. Закрепление 12.02  

Измерение геометрических величин (3 часа) 

46 Длина окружности. 15.02  

47. Длина окружности. Решение задач на вычисление длины окружности. 19.02  

48. Площадь круга и площадь сектора.  22.02  

Геометрические преобразования – 6 часов 

49. Примеры движений фигур 26.02  

50. Примеры движений фигур. Решение задач.  01.03  

51. Осевая симметрия и параллельный перенос. 05.03  

52. Поворот и центральная симметрия. 12.03  

53. Поворот и центральная симметрия. Решение задач.  15.03  

54. Контрольная работа №4 «Движения».  19.03  

Начальные сведения из стереометрии – 8 часов 

55. Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 22.03  

56. Объем тела. 26.03  

57. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 02.04  

58. Пирамида. 05.04  

59. Цилиндр. Конус.  09.04  

60. Сфера и шар. 12.04  

61. Решение задач по теме «Многогранники». 16.04  

62. Об аксиомах планиметрии. 19.04  

Обобщающее повторение – 8 часов 

63. Повторение. Начальные геометрические сведения. 23.04  



64. Повторение. Параллельные прямые. 26.04  

65. Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 30.04  

66. Повторение. Треугольники. 07.05  

67. Повторение. Четырехугольники. 14.05  

68. Повторение. Окружность. 17.05  

69 Повторение. Векторы, метод координат, движение. 21.05  

70 Итоговый тест за курс геометрии. 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение 

Линейка метровая 

Транспортир 

Угольник пласт.(30-60) 

Угольник пласт.(45,45) 

Циркуль 

 

Перечень литературы 

 

Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г. (2009, 127с.) 6666 

Геометрия. 9 класс. Контрольные работы. Мельникова Н.Б. (2010, 94с.)   

Геометрия. 9 класс. Поурочные планы к учебнику Атанасяна Л.С. (2005, 318с.) 

Геометрия. 9 класс. Поурочные планы к учебнику Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф. и др. 

(2013, 167с.)  

Геометрия. 9 класс. Промежуточное тестирование. Садовничий Ю.В. (2015, 80с.)   

Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и др. (2014, 49с.) 

Геометрия. 9 класс. Тематические тесты.  Мищенко Т.М. (2011, 144с.) 

Геометрия. 9 класс. Тематические тесты.  Мищенко Т.М., Блинков А.Д. (2008, 94с.) 

Геометрия. 9 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения (к учебнику 

Атанасяна). Карташева Г.Д. (2012, 72с.)  

Геометрия. 9 класс. Технологические карты уроков по учебнику Атанасяна Л.С. и др. -

 Ковтун Г.Ю. (2015, 205с.)  

Геометрия. 9 класс. Экспресс-диагностика. Мельникова Н.Б. (2015, 94с.)  

Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы: 7-9 классы. Иченская М.А. (2012, 

144с.) 

Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей.  Атанасян Л.С. и др. (2009, 

255с.)  

Рабочая тетрадь по геометрии. 9 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Глазков Ю.А., 

Камаев П.М. (2013, 80с.) 

Тематический контроль по геометрии. 9 класс. Мельникова Н.Б., Лепихова Н.М. (2009, 

64с.)  

Тесты по геометрии. 9 класс. К учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Звавич Л.И., Потоскуев 

Е.В. (2013, 128с.)  

Тесты по геометрии. 9 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. - Фарков А.В. (2010, 96с.) 

Тетрадь-конспект по геометрии для 9 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 

Крижановский А.Ф. (2012, 96с.)  
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