
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне (2004 г.).   

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе: 

1. Т. А .Бурмистрова  Программа министерства образования РФ по геометрии, 

М.:«Просвещение», 2009 г.  

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., Учебник «Геометрия, 7–9», а, - 

М.: Просвещение, 2010 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся 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 обучающихся. 

 

Структура документа 

    Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников, условия реализации учебной дисциплины, список рекомендуемой 

учебно-методической литературы, поурочное планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является 

выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических 

средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, 



формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

 

Изучение программного материала даёт возможность обучающимся: 

− осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представления о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науке, технике, искусстве; 

– усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

– приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение; овладеть 

набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство; 

– приобрести опыт применения аналитического аппарата (алгебраические уравнения, 

элементы тригонометрии) для решения геометрических задач. 
 

    

Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических 

задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

На изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов из расчёта 2 ч в неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

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

обучающихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладели умениями общеучебного характера, приобретали опыт: 

– выполнения чертежей по условию задачи; 

– вычисления значений геометрических величин, применяя изученные свойства и формулы; 

– проведения аргументации в ходе решения задач; 

– решения основных задач на построение. 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация программы  требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 плакаты-таблицы, -графики; 

 раздаточный материал (логические схемы, рабочая тетрадь, учебно-методические 

комплексы) на каждого обучающегося по темам практических работ. 

 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, 

тренингов и итоговых собеседований; будут использоваться уроки-соревнования, уроки 

консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

      Формы контроля. 

 

         Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы.  

 По геометрии в 9 классе проводятся текущие и один итоговый письменный тест, 

самостоятельные работы.   

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  На контрольные работы отводится 1 час.  

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на  урок.  

 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также 

на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

 

 

  Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение 

 беседа 

 фронтальный опрос 

 опрос в парах 

 практикум 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 письменная контрольная работа 



Для работы с детьми с ограниченными возможностями я использую индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроках математики.  На каждом уроке детям предлагаю 

поработать устно, чтобы они могли включиться в тему урока, вспомнить забытый материал.   

Ученики с ограниченными возможностями здоровья не усваивают материал за отведенное 

время, для них составляются карточки – коррекции знаний. В них кратко представлен 

необходимый теоретический материал (алгоритм решения) и образцы решения некоторых 

примеров, цветом или определенными геометрическими фигурами выделены коэффициенты 

и математические знаки. Учащиеся эти карточки и задания получают в начале урока. В 

течение урока оказывается консультативная помощь, если ребенок понял и выполнил 

выданные ему с карточкой задания, то он включается в работу класса. В конце урока 

учащиеся сдают на проверку свои работы. При проверке ошибки не исправляются, а 

подчеркиваются, для того чтобы на следующем уроке ребенок самостоятельно мог найти 

ошибки и исправить их. Карточки – коррекции помогают осуществлять на уроке 

индивидуальный подход, дают учащемуся минимальный объем теоретических знаний и 

образцы решений, помогают развивать память, логику, внимание. 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№№ Тематические блоки Количество часов 

  Государственная  

примерная  

программа  

(5-9 класс) 

Рабочая 

программа  

 

 

9 класс 

1 Арифметика 250 6 

2 Алгебра  270 68 

3 Геометрия 220 56 

3 Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей  
45 13 

4 
Повторение   

6 (алгебра) + 12 

(геометрия) 

5 Резерв  90 9 (алгебра) 

 Итого 875 102 + 68 = 170 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

(68 ч) 
Вводное повторение (2 часа)  

Глава 10.  Векторы. Метод координат. (16 часов) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

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

при решении задач. 
Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
Обучающиеся должны знать и понимать:  

 лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

 понятие координат вектора; правила действий над векторами с заданными координатами; 

 понятие радиус-вектора точки; 

 формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

 уравнения окружности и прямой, осей координат. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

 находить координаты вектора,  

 выполнять действия над векторами, заданными координатами; 

 решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении более сложных 

задач; 

  записывать уравнения прямых и окружностей, 

   использовать уравнения при решении задач; 

- строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (14 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
 

Обучающиеся должны знать и понимать:  

 понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0о до 180; 

 основное тригонометрическое тождество; 

 формулы приведения; 

 формулы для вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами 

треугольника: 

 теорему о площади треугольника; 

 теоремы синусов и косинусов; измерительные работы, основанные на использовании 

этих теорем; 

 методы решения треугольников; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

 формулу скалярного произведения векторов в координатах. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 строить углы; 

 вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса и тангенса угла; 



 вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

 решать треугольники; 

 вычислять скалярное произведение векторов. 

 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (13 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 
Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 

Обучающиеся должны знать и понимать:  

 определение правильного многоугольника; 

 теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, 

вписанной в правильный многоугольник; 

 формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности; 

 формулы длины окружности и дуги окружности; 

 формулы площади круга и кругового сектора.  

 

Обучающиеся должны уметь:    

 вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

описанных окружностей; 

– строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 

  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять площадь круга и кругового сектора. 

 

Глава 13. Движения. (9 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

 

Обучающиеся должны знать и понимать:  

 определение движения и его свойства; 

 примеры движения: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и поворот; 

 при движении любая фигура переходит в равную ей фигуру; 

–  эквивалентность наложения и движения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 объяснять, что такое отображение плоскости на себя; 

 строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте; 

решать задачи с применением движений. 

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА. (12 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 9 класса. 

Итоговый тест (1 час) 

Анализ итогового теста. Работа над ошибками (1 час) 

 

Региональной спецификой рабочей программы является изучение темы «Сочетание 

геометрических фигур и элементов в башкирском народном орнаменте». 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

 

  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, объёмов); 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 -описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 -расчётов, 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). 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

Всего 68 ч, 2 ч в неделю 

№ 

урока 

№ 

п/п 

Содержание материала 

( Разделы, темы) 

Кол - 

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Сроки изучения Примечание 

По 

плану 

Факт. 

1   Повторение. Правила сложения векторов. 1 ч.     

2  Повторение. Умножение вектора на число. 1 ч     

1. Глава X. Метод координат 16     

3.  1.  
Разложение вектора по двум  

неколлинеарным векторам,  п.89 
1 

    

4. 2.  Координаты вектора. п.90 1     

5. 3.  

Решение задач на нахождение по 

 координатам векторов их суммы, разности и  

произведения вектора на число 

1     

6. 4.  
Самостоятельная работа по теме 

«Координаты вектора» 

1     

7. 5.  

Связь между координатами вектора и  

координатами его начала и конца. п.91 

Простейшие задачи в координатах, п. 92 

1     

8. 6.  
Решение задач на тему  

«Простейшие задачи в координатах» 

1     

9. 7.  

Решение задач на тему  

«Простейшие задачи в координатах»  

из сборника М.И. Сканави 

1     

10. 8.  

Самостоятельная работа на тему 

«Простейшие задачи в координатах» 

 

1     

11. 9.  
Уравнение линии на плоскости, п. 93 

Уравнение окружности, п. 94 
1 

    

12. 10.  Уравнения окружности. Решение задач. 1     

13. 11.  Уравнение прямой, п. 95 1     

14. 12.  Уравнение прямой.  1     



Решение задач 

15. 13.  
Уравнение окружности и прямой.  

Решение задач. 

1     

16. 14.  

Самостоятельная работа по теме 

«Уравнение окружности.  

Уравнение прямой» 

1 

    

17. 15.  
Взаимное расположение  

двух окружностей, п. 96 
1 

    

18. 16.  

Взаимное расположение  

двух окружностей. 

Решение задач. 

1 

    

2. 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
14 

    

19. 1. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла,  

основное тригонометрическое тождество. 

 п. 97,98 

1 

    

20. 2. 

Формулы приведения. Формулы для  

вычисления координат точки. 

 п. 98,99 

1     

21. 3. 

Решение задач на синус, косинус,  

тангенс и котангенс угла,  

основное тригонометрическое тождество. 

1     

22. 4. Теорема о площади треугольника, п. 100 1     

23. 5. Теорема синусов и её следствие, п. 101 1     

24. 6. 
Решение задач на теорему синусов,  

использование таблиц Брадиса 
1 

    

25. 7. 

Самостоятельная работа на тему 

«Теорема о площади треугольника.  

Теорема синусов» 

1 

    

26. 8. Теорема косинусов, п. 102 1     

27. 9. 
Решение задач на теорему 

 косинусов, использование таблиц Брадиса 
1 

    

28. 10. 
Самостоятельная работа на тему 

«Теорема косинусов» 
1 

    

29. 11. Решение треугольников, п. 103 1     



30. 12. Измерительные работы, п. 104 1     

31. 13. 

Угол между векторами.  

Скалярное произведение векторов.  

Скалярное произведение векторов  

в координатах, п. 105 - 108 

1 

    

32. 14.  Решение задач на скалярное произведение векторов. 1     

3. Глава XII. Длина окружности и площадь круга 13 ч     

33. 1. 

Правильный многоугольник. Окружность,  

описанная около правильного многоугольника.  

п. 109-110 
 

1 

    

34. 2. 
Окружность, вписанная в правильный многоугольник, 

П. 111 
1 

    

35. 3. 

Формулы для вычисления площади  

правильного многоугольника,  

его стороны и радиуса  

вписанной окружности п,  112 

1 

    

36. 4. 

Решение задач на вычисление площади,  

сторон правильного многоугольника  

и радиусов вписанной и  

описанной окружности. 

1     

37. 5. 

Решение задач на вычисление площади,  

сторон правильного многоугольника и  

радиусов вписанной и  

описанной окружности  

из сборника М.И. Сканави. 

1     

38. 6. 
Контрольная работа по теме 

«Правильные многоугольники» 

 

1 

    

39. 7. Построение правильных многоугольников. 1     

40. 8. 
Длина окружности. Длина дуги  

окружности, п. 114 

1     

41. 9. 

Площадь круга. Площадь кругового сектора.  

Площадь кругового сегмента. 

п. 115, 116 

1     

42. 10. Решение задач по теме главы «Длина окружности и площадь  круга». 1     



    

 

 

 

 

 

 

43. 11. 

Решение задач по теме главы «Длина окружности 

 и площадь  круга» 

 из сборника М.И. Сканави 

 

 
 

1 

    

44. 12. 

Решение задач по теме главы «Длина окружности  

и площадь  круга»  

из сборника М.И. Сканави 

1     

45. 13. Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга» 1     

 Глава XIII. Движения 9       

46. 1. 

Отображение плоскости на себя.  

Понятие движения.  

Осевая и центральная симметрии. П. 117 - 118 

1 

    

47. 2. Параллельный перенос, п. 120 1     

48. 3. Параллельный перенос. Решение задач. 1     

49. 4. Поворот, п. 121 1     

50. 5. Поворот. Решение задач. 1     

51. 6. 
Решение задач по теме 

 «Параллельный перенос. Поворот». 

1     

52. 7. Практическая работа по теме «Движения» 1     

53,54 8, 9 
Сочетание геометрических фигур и  

элементов в башкирском народном орнаменте 

2     

55 – 66 Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА. 12     

67. Итоговый тест. 1     

68. Анализ итогового теста. Работа над ошибками. 1     

итого 68  ч     



 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. Геометрия:   учеб,   

для   7—9 кл.— М.: Просвещение, 2013. – 384 с. 

2.Т. А .Бурмистрова  Программа министерства образования РФ по геометрии, 

М.:«Просвещение», 2009 г. – 192 с.  

3. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др Изучение геометрии в 7, 

8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя . - М.: Просвещение, 2009. 

–  286 с. 

4.  Программное обеспечение РОСТ (Рефлексивно-Оценочная 

Саморазвивающая Технология) 
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