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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089). 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. 

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана. 

Программа составлена на основе авторского планирования Л.С.Атанасяна «Геометрия» для 

9 класса.  В учебно-методический комплект входит учебник (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др, Геометрия, учебник для 7-9 кл. ср. шк., М., Просвещение, 2014. – 383 с); 

содержание обучения, примерное планирование учебного материала, требования  к уровню 

подготовки учащихся (контрольные авторские работы с критериями оценивания и итоговые тесты, 

соответствующие форме итоговой аттестации в 9 классе); рабочая тетрадь. Программа рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 5 контрольных работ и 5 резервных часов. 

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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 
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В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вы-

членять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действи-

тельности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследова-

тельской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки 

и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; прове-

дения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, со-

временные информационные технологии. 

В курсе геометрии 9 класса  обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; развивается 

умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

расширяется знание обучающихся о многоугольниках; рассматриваются понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления; знакомятся обучающиеся с понятием 

движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений; даѐтся более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе; даѐтся начальное представление телах и поверхностях в пространстве; 

знакомятся обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и 

объемов тел. 

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. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровье сберегающие технологии 

6. ИКТ  
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Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный 

контроль; контрольные работы. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного 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. 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

Уметь: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки; 

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и окружающей обстановке основные пространственные 

тела; изображать их; иметь представления об их сечениях и развертках; 

 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 аппа-

рат; соображения симметрии; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач; используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 
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 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 

параллельной данной прямой; планиметрические задачи в пространстве. 

 

Применять полученные знания: 

 

 при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
2 часа в неделю,  всего 68 часов. 

№ раз 

дела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Теоретич

еские 

занятия 

Лаборат

орные и 

практич

еские 

занятия 

Контрольные 

занятия 

1. Векторы 11 4 6 1 

1.1 Понятие вектора 2 1 1  

1.2 Сложение и вычитание векторов 3 1 2  

1.3 
Умножение вектора на число.  

2 

 

1 1  

1.4 Применение векторов к решению 

задач 

3 1 2  

1.5 Контрольная работа №1 1   1 

2. Метод координат. 12 4 7 1 

2.1 Координаты вектора 2 1 1  

2.2 Простейшие задачи в координатах 4 1 3  

2.3 Уравнение окружности  2 1 1  

2.4 Уравнение прямой 2 1 1  

2.5 Решение задач 1  1  

2.6 Контрольная работа №2 1   1 

3. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

13 3 9 1 

3.1 Синус, косинус и тангенс угла 3 1 2  

3.2 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

5 1 4  

3.3 Скалярное произведение векторов 3 1 2  

3.4 Решение задач 1  1  

3.5 Контрольная работа №3 1   1 

4. Длина окружности и площадь 

круга 

12 8 3 1 

4.1 Правильные многоугольники 1 1   
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4.2 Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

1 1   

4.3 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1 1   

4.4 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 1   

4.5 Построение правильных много 

угольников 

1 1   

4.6 Длина окружности. Длина дуги 1 1   

4.7 Площадь круга. Площадь 

кругового сектора 

1 1   

4.8 Связь между формулами для 

вычисления площадей круга и 

площадей вписанных и описанных 

правильных многоугольников 

2 1 1  

4.9 Решение задач 2  2  

4.10 Контрольная работа №4 1   1 

5. Движения 6 3 2 1 

5.1 Понятия движения 1 1   

5.2 Симметрия. Осевая симметрия, 

центральная симметрия 

2 1 1  

5.3 Параллельный перенос и поворот 2 1 1  

5.4 Контрольная работа №5  1   1 

6. Начальные сведения из 

стереометрии 

2 2   

6.1 Многогранники 1 1   

6.2 Тела и поверхности вращения 1 1   

7. Об аксиомах планиметрии 1 1   

8. Итоговое повторение 6  6  

8.1 Решение задач 6  6  

9. Резерв 5   5 

 Итого 68 25 33 10 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 
1. Векторы.Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как 

это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число): 
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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, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

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. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга.  

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. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2*n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

4. Движения.  

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, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений 

при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 



 

7 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5. Повторение. Решение задач.  

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 9 класса. 

 

Литература 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного общего  

образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Временные требования к минимуму содержания основного общего образования (утвержде-

ны  

3. приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 

4. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 

5. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадом-

цев и др.,составительТ.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 

2008. – с. 19-21). 

6. Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. 

— М.: Просвещение, 2014. 

7. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ Г.В.Дорофеев и 

др.– М.: Дрофа, 2000. 

8. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л. С. Атана-

сян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. -М.: Просвещение, 2003 — 2008. 

9. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 9 кл. / В. А. Гусев, А. И. Медяник. — М.: 

Просвещение, 2003—2008. 

10. Зив Б. Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   9 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Про-

свещение, 2004—2008. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / авт.-

сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. Манвелов. – М.: 

Просвещение, 2005. 

3. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2005. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР; интернет источники): 

1. Использование интернет-источников: 

1) Меташкола.ru, тесты 

2) «Кенгуру» тесты 

3) Статград 

4) Ustest.ru 

5) www.alexlarin.ru 

http://www.alexlarin.ru/
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6) Открытый банк задач ФИПИ 

7) Решу ГИА 

2. Использование дисков школьноймедиатеки: 

3. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 9 класс. 

4. Уроки геометрии с применением информационных технологий 7 – 9 классы. Методическое по-

собие с электронным приложением. Е.М. Савченко. 

5. Использование презентаций, в том числе созданных самостоятельно. 

6. Использование электронных учебников и учебных пособий. 

7. УМК «Живая математика»,  

8. Использование ресурсов электронной доски (IQ - BOARD). 

9. Участие обучающихся в интернет - олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


