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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии для 9-го класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 УМК: Атанасян Л.С., «Геометрия 7-9» издательство «Просвещение» 

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение геометрии в 9 классе 

в количестве 68 в год (2 часа в неделю). 

В программе предусмотрен резерв (3 часа), который планируется использовать при форс-

мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на государственные праздни-

ки, актированные дни и т.д.).  При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва исполь-

зуются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. В тече-

ние учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, связанные с 

форс-мажорными обстоятельствами. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на диф-

ференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных ре-

зультатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает дальнейшее изучение матери-

ала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на более 

высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между 

предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последова-

тельное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» (приказ № 285 от 27.08.2015 г.). 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при выбо-

ре форм и методов работы с классом. Учащиеся 9 «Б» и 9 «В» классов отличаются недостаточно 

высокой  мотивацией, что предполагает в большей степени репродуктивное обучение и рассказ 

учителя как основную форму работы; низким уровнем обученности и обучаемости, интеллекту-

альным развитием; обладают кратковременной памятью, рассеяны, с низкой скоростью усвоения и 

воспроизведения учебного материала; решают задания по образцу. Навыки самостоятельной рабо-

ты слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи со стороны учителя при выполне-

нии заданий. Задания  ориентированы только на содержание стандарта. 

 

 

 

 

 

  



Общая характеристика предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый 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. 

При изучении курса геометрии продолжаются и получают развитие содержательная линия: 

«Метод координат», «Соотношения между сторонами и углами треугольника», «Длина окружно-

сти и площадь круга», «Движение».  

Изучение геометрии  направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в старшей школе, 

в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для получения дополнительной 

информации; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к геометрии как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития, эволюцией идей, понимания 

значимости предмета для общественного прогресса. 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

 изучить метод координат; научиться решать задачи в координатах; 

 изучить соотношения между сторонами и углами треугольника; применять данные 

соотношения при решении задач; 

 систематизировать и расширить знания об окружности;  

 изучит понятие движения, его виды, свойства, применение. 

 



Основное содержание программы 

 

1. Водное повторение (3 часа) 

2. Векторы (11 часов) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координа-

ты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум некол-

линеарным векторам. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Контрольная 

работа № 1 по теме «Векторы». 

Основная цель – формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, равных векторов. Вычислять длину и координаты 

вектора. Находить угол между векторами. Выполнять операции над векторами. Выполнять  

проекты по темам использования векторного метода при решении задач на вычисления и дока-

зательства.  

3. Метод координат (10 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векто-

ров и координат при решении задач. Контрольная работа № 2 по теме «Метод 

координат». 

Основная цель — познакомить с использованием векторов и метода координат 

при решении геометрических задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометриче-

ских задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат сере-

дины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах.  

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произве-

дение векторов (14 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треуголь-

ников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических зада-

чах. Контрольная работа № 3 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический ап-

парат при решении геометрических задач. 

5.  Длина окружности и площадь круга (14 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности 

и площадь круга». 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

6.  Движения (9 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Контрольная работа № 5 по 

теме «Движения». 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

7. Повторение  (4 часов) 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Признаки равенства треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Виды углов. Виды треугольников. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольников. Параллельные прямые. Окружность. Построение треугольника по трём 



элементам. Параллелограмм. Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Площади фигур. Теорема 

Пифагора. Центральные и вписанные углы. Векторы. Скалярное произведение векторов. Метод 

координат. Решение треугольников. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. Итого-

вая контрольная работа № 6. 

Основная цель — повторить и систематизировать весь курс планиметрии с 7-9 

класс. 

8. Резервные часы (3 часа) 

Повторение по теме «Векторы». Повторение по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 



Требование к уровню подготовки 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся ос-

новного общего образования: 

 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• 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 преоб-

разования фигур; 

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

рами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических выражений по заданным значениям 

углов;  

 находить значения тригонометрических выражений по значению одной из них, находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометри-

ческих фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ни-

ми, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, сооб-

ражения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обна-

руживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 • расчетов, включающих простейшие тригонометрические расчеты; 

 • 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 

                                                           
1 Системное повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором.  

 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Коли-

чество 

 часов 

Системное 

повторение 

(подготов-

ка к ОГЭ/ 

ЕГЭ)1 

Дата 
Корректи-

ровка 

 ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 3    

1 Повторение.  1  01.09  

2 Повторение. Решение задач 1  05.09  

3 Входная контрольная работа 1  08.09  

 ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ 11    

4 Понятие вектора.  1 7.6.1; 7.6.2 12.09  

5 Откладывание вектора от данной точки. 1 7.6.1 15.09  

6 Сумма двух векторов.  1 7.6.3 19.09  

7 Сумма нескольких векторов. 1 7.6.3 22.09  

8 Вычитание векторов. 1 7.6.3 26.09  

9 
Решение задач по теме «Сложение и вычитание век-

торов» 
1 

7.6.3 29.09  

10 Произведение вектора на число. 1 7.6.3 03.10  

11 Применение векторов к решению задач. 1 
7.6.1; 7.6.2; 

7.6.3 

06.10  

12 Средняя линия трапеции. 1 7.3.3 10.10  

13 Решение задач по теме «Векторы» 1 
7.6.1; 7.6.2; 

7.6.3 

13.10  

14 Контрольная работа  № 1 по теме «Векторы». 1  17.10  

 ГЛАВА Х.  МЕТОД КООРДИНАТ 10    

15 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам.  
1 

7.6.5 20.10  

16 Координаты вектора. 1 7.6.6 24.10  

17 Простейшие задачи в координатах 1 7.6.6 27.10  

18 Простейшие задачи в координатах 1 7.6.6 07.11  

19 Решение задач методом координат 1 7.6.5; 7.6.6 10.11  

20 Уравнение окружности. 1 6.2.5 14.11  

21 Уравнение прямой 1 6.2.4 17.11  

22 Уравнение окружности и прямой. Решение задач 1 6.2.4; 6.2.5 21.11  

23 Решение задач по теме «Метод координат». 1  24.11  

24 
Контрольная работа  № 2 по теме «Метод коорди-

нат». 
1 

 
28.11 

 

 
ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРО-

НАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 
14 

 
  

25 Синус, косинус, тангенс угла. 1 7.2.10 01.12  

26 Синус, косинус, тангенс угла. 1 7.2.10 05.12  

27 Синус, косинус, тангенс угла. 1 7.2.10 08.12  

28 Теорема о площади треугольника. 1  12.12  

29 Теоремы синусов и косинусов. 1 7.2.11 15.12  



30 Решение треугольников 1 7.2.11 19.12  

31 Решение треугольников. 1 7.2.11 22.12  

32 Измерительные работы.   1  26.12  

33 
Обобщение по теме «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

 
29.12  

34 Скалярное произведение векторов.  1 7.6.7 12.01  

35 Скалярное произведение векторов в координатах. 1 7.6.7 16.01  

36 
Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач 
1 

7.6.7 
19.01  

37 

Решение задач по теме «Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

 

23.01  

38 

Контрольная работа  № 3 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

1 

 

26.01  

 
ГЛАВА XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛО-

ЩАДЬ КРУГА 
14 

 
  

39 Правильный многоугольник.  1 7.3.5 30.01  

40 
Окружность, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в правильный многоугольник. 
1 

7.4.6 
02.02  

41 Вписанная и описанная окружности 1 7.4.6 06.02  

42 

Формулы для вычисления площади правильного мно-

гоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

1 

 

09.02  

43 

Формулы для вычисления площади правильного мно-

гоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

1 

 

13.02  

44 Решение задач по теме «Правильный многоугольник» 1  16.02  

45 Длина окружности. 1 7.5.2 20.02  

46 Длина окружности. Решение задач 1 7.5.2 27.02  

47 Площадь круга и кругового сектора. 1 7.5.8 02.03  

48 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач. 1 7.5.8 06.03  

49 
Обобщение по теме «Длина окружности. Площадь 

круга» 
1 

7.5.2; 7.5.8 
09.03  

50 
Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

7.5.2; 7.5.8 13.03 
 

51 
Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

7.5.2; 7.5.8 16.03 
 

52 
Контрольная работа №4 по теме «Длина окружно-

сти и площадь круга». 
1 

 20.03 
 

 ГЛАВА XIII. ДВИЖЕНИЕ 9    

53 Понятие движения 1 7.1.6 03.04  

54 Свойства движений 1 7.1.6 06.04  

55 
Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии» 
1 

 10.04  

56 Параллельный перенос. 1  13.04  

57 Поворот. 1  17.04  

58 
Решение задач по теме «Поворот, параллельный пере-

нос». 
1 

 20.04  

59 Решение задач по теме «Движения» 1 7.1.6 24.04  

60 Решение задач по теме «Движения» 1 7.1.6 27.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Контрольная работа №5 по теме «Движения». 1  04.05  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4    

62 Треугольник. Окружность. 1 7.4 08.05  

63 Четырехугольники. Многоугольники. 1 7.3 11.05  

64 Векторы. Метод координат. Движения. 1 7.6; 7.1.6 15.05  

65 Итоговая контрольная работа №6 1  18.05  

 РЕЗЕРВ 3    

66 Повторение по теме «Векторы».  1  22.05  

67 

Повторение по теме «Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. Скалярное произве-

дение векторов». 

1 

 25.05 

 

68 
Повторение по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

 29.02 
 



Используемая литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с последующими изменениями). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по матема-

тике (Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004 г.  

№1089). 

3. Программы по предмету (письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); УМК по предмету (из федерального перечня и 

утвержденное приказом директора). 

4. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Геометрия 7-9.  Учебник.  М.:  Просвещение. 

 

Дополнительные пособия: 

1. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. Изучение геометрия в 7-9 классах.  Методическое пособие для 

учителя. М.: Просвещение.  

2. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, 

И.И. Юдина.  

3. Методические рекомендации к учебнику. / 3-е издание.  М.: Просвещение – 255 с.  

4. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. / М: Просвещение -  

126 с. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Тематика контрольных работ  

 

 

№ Тема Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Векторы 17.10  

2 Метод координат 28.11  

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

26.01  

4 Длина окружности и площадь круга. 20.03  

5 Движения. 04.05  

6 Итоговая контрольная работа 18.05  




