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Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии  для 9  класса (базовый уровень) разработана

в  соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего

образования,   примерной  программой  основного  общего  образования,   с  учетом

авторской программы: В.Ф.Бутузов, «Геометрия 7-9 классы», «Просвещение», 2015 г. 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего  образования»  от   31.03.2014  г  №  253  (в  редакции  приказов    от

08.06.2015 N 576, от  28.12.2015 N 1529, от  26.01.2016 N 38) используется следующий

УМК:

1. Атанасян, Л.С. и др. Геометрия, 7-9: учеб. Для общ. Учрежд., - М.: Просвещение,

2015.

2. Атанасян, Л.С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для

учителя / Л.С.Атанасян  и др. – М.: Просвещение, 2015.

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для  9 класса. М.: Просвещение,

2016.

4. Зив Б.Г.Задачи по геометрии для 7-11 классов. М.: Просвещение, 2013.

6. http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки;

7. http:/www  .  mnemozina  .  ru    - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика»)

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского  округа  город Урюпинск  Волгоградской

области  на учебный предмет «Геометрия» в 9  классе отводится 68 часов  (из расчёта 2

часа в неделю). Из них на проведение контрольных работ -  7 часов. Итоговый контроль  -

итоговая контрольная работа.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.

http://allbest.ru/mat.htm
http://www.ege.edu.ru/


 Планируемые результаты освоения 
 учебного предмета «Геометрия»

 Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде

всего  формирование  абстрактного  мышления.  В  процессе  изучения  геометрии

формируются  логическое  и  алгоритмическое  мышление,  а  также  такие  качества

мышления,  как сила и гибкость,  конструктивность и критичность.  Для адаптации в

современном информационном обществе важным фактором является формирование

математического  стиля  мышления,  включающего  в  себя  индукцию  и  дедукцию,

обобщение  и  конкретизацию,  анализ  и  синтез,  классификацию  и  систематизацию,

абстрагирование и

 аналогию.

 Обучение  геометрии  даёт  возможность  учащимся  научиться  планировать  свою

деятельность,  критически  оценивать  её,  принимать  самостоятельные  решения,

отстаивать свои взгляды и убеждения.

 В процессе  изучения  геометрии  обучающиеся  учатся  излагать  свои  мысли  ясно  и

исчерпывающе,  приобретают  навыки  чёткого  выполнения  математических  записей,

при  этом  использование  математического  языка  позволяет  развивать  у  учащихся

грамотную устную и письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как

науки формирует у учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой

культуры.

 Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на

базе  теории  развивающего  обучения,  что  достигается  особенностями  изложения

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,

установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.

Особо  акцентируются  содержательное  раскрытие  математических  понятий,

толкование  сущности  математических  методов  и  области  их  применения,

демонстрация  возможностей  применения  теоретических  знаний  для  решения

разнообразных  задач  прикладного  характера.  Осознание  общего,  существенного

является основной базой для решения упражнений.

 Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. В результате

изучения геометрии

 Ученик научится:

 1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их

взаимного расположения;



 2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их

комбинации;

 3)  классифицировать геометрические фигуры;

 4) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,  градусную

меру  углов  от  0до  180°,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия);

 5) доказывать теоремы;

 6)  решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

 7)  решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы

построения с помощью циркуля и линейки;

 8) решать простейшие планиметрические задачи;

 9) решать задачи с помощью векторов;

 10) вычислять длину окружности и площадь круга;

 11)  вычислять  длины линейных элементов  фигур  и  их  углы,  используя  изученные

формулы,  в  том  числе  формулы  длины  окружности  и  длины  дуги  окружности,

формулы площадей фигур;

 12) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

длины дуги окружности, формул площадей фигур;

 13) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин

(используя при необходимости справочники и технические средства).

 Ученик получит возможность:

 1)  овладеть  методами решения  задач  на  вычисление  и  доказательство:  методом  от

противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом

геометрических мест точек;

 2)  приобрести  опыт  применения  алгебраического  аппарата  при  решении

геометрических задач;

 3) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

 4)  научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрических  мест  точек,

методом поворота и методом подобия;

 5)  вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и

равносоставленности;

 6) применять  алгебраический аппарат при решении задач на вычисление площадей

многоугольников.



 Содержание учебного предмета «Геометрия»


Векторы 
Понятие вектора
Равенство векторов
Откладывание вектора от данной точки
Решение задач по теме «Понятие вектора»
Сложение и вычитание векторов.
Сумма двух векторов
Законы сложения векторов
Правило параллелограмма
Сумма нескольких векторов
Вычитание векторов
 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 
Произведение вектора на число
Применение векторов к решению задач
Средняя линия трапеции
Метод координат 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам
Координаты вектора
Решение задач по теме «Координаты вектора»
Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца
Простейшие задачи в координатах
Решение простейших задач в координатах
Уравнения окружности и прямой.
Уравнение линии на плоскости
Уравнение окружности
Уравнение прямой
Взаимное расположение двух окружностей
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс
Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения
Формулы для вычисления координат точки.
Решение задач по теме «Формулы приведения, вычисление координат 
точки»
Теорема о площади треугольника
Теорема синусов
Теорема косинусов
Решение треугольников
Измерительные работы. 
Угол между векторами
Скалярное произведение векторов.
Скалярное произведение в координатах
Свойства скалярного произведения векторов
Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов».
Длина окружности и площадь круга.
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 
многоугольника
Окружность, вписанная в правильный многоугольник
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника и его 
стороны



 Формулы для вычисления радиуса вписанной окружности Построение 
правильных многоугольников.
Длина окружности. Площадь круга
Площадь кругового сектора
Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения.
Параллельный перенос и поворот
Решение задач по теме «Движения»
Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед.
Объём тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида.
Цилиндр. Конус
Сфера и шар. 

Календарно-тематическое планирование

Дата проведения №

урока

Раздел, тема урока Количество 

часов

Домашнее 

заданиеПлан Факт

1

Повторение курса 8 класса. (5)

Четырёхугольники.
1 Стр184-185 – 

ответить на 

вопросы

2 Площадь 1
Повторение 

№712, 715

3 Подобные треугольники 1 №718, 720

       4 Окружность 1 №724, 727

5
Входная диагностическая 

контрольная работа.
1 №729, 733

6
Понятие вектора.(4)

Понятие вектора
1

п.79.

№738, 739

7 Равенство векторов 1
п.80, №742, 

745, 748

Откладывание вектора от данной 

точки 1

п.81, №743, 

749       8



9
Решение задач по теме «Понятие 

вектора»
1

п.79-81, 

№750, 752

10

Сложение и вычитание векторов.

(6)

Сумма двух векторов
1

п.82, №754, 

762

11 Законы сложения векторов 1
п.83, №756, 

763

12 Правило параллелограмма 1
п.83, №767, 

770

13 Сумма нескольких векторов 1
п.84, №758, 

773

14
Вычитание векторов 1

п.85, №772, 

774

15
Решение задач по теме «Сложение

и вычитание векторов»
1

п.82-85, 

№769, 771

16

 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению 

задач. (5)

Произведение вектора на число

1
п.86, №775, 

779

      17 Применение векторов к решению 

задач
           1

п.87, №777, 

781

18 Средняя линия трапеции 1
п.88, №793, 

797

19
Решение задач по теме 

«Умножение вектора на число»
1

п.86-88, 

№788, 792

20
Контрольная работа №1 по 

теме «Векторы»
1

п.79-88, стр. 

208-209 

вопросы

21

Координаты вектора.(3)

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам

1
п.89, №911, 

916

22 Координаты вектора 1
п.90, №917, 

920



23
Решение задач по теме 

«Координаты вектора»
1

п.89-90, 

№925, 926

24

Простейшие задачи в 

координатах.(3)

Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца

1
п.91, №930, 

932

25 Простейшие задачи в координатах 1
п.92, №934, 

935

26
Решение простейших задач в 

координатах
1

п.91-92, 

№948, 951

27

Уравнения окружности и прямой.

(6)

Уравнение линии на плоскости

1
п.93, 

№959, 961

28 Уравнение окружности 1
п.94 №966, 

970

29 Уравнение прямой 1
п.95,№972, 

974

30
Взаимное расположение двух 

окружностей
1

п.96, №969, 

971

31
Решение задач по теме 

«Уравнение окружности и прямой»
1

п.89-96, 

№984, 986

32
Контрольная работа №2 по 

теме «Метод координат»
1

п.89-96, 

стр.244-245 

вопросы

33

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

угла.(4) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс

1

п.97,№1013-

1015

34
Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения
1

п.98, №1016, 

1018

35
Формулы для вычисления 

координат точки.
1

п.99,№1019, 

1020

36

Решение задач по теме «Формулы 

приведения, вычисление 

координат точки»

1 №1017, 1010



37
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника.(5)

Теорема о площади треугольника

          1

п.100,

№1020, 1024

       38 Теорема синусов           1

п.101, 

№1025(а-д), 

1027

39 Теорема косинусов 1
п.102, 1025(е-

и), 1028

40 Решение треугольников 1
п.103, №1029,

1032

41
Измерительные работы. 

Самостоятельная работа.
1

п.104, №1037,

1038

42

Скалярное произведение 

векторов.(6)

Угол между векторами

1
п.105, №1040,

1042

43
Скалярное произведение 

векторов.
1

п.106, №1044,

1047

44
Скалярное произведение в 

координатах
1

п.107, №1051,

1053

45
Свойства скалярного 

произведения векторов
1

п.108, №1054,

1073

46

Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов».

1 №1067, 1077

47

Контрольная работа №3 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»

1

п.97-108, 

стр.266-267 

вопросы

48

Правильные многоугольники (4)

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника

1
п.109, №1081,

1083

49
Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник
1

п.110, 111, 

№1084, 1087 



50

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника и его стороны

1
п.112, №1094,

1096

51

 Формулы для вычисления радиуса

вписанной окружности 

Построение правильных 

многоугольников.

1
п.112, 113, 

№1088, 1093

52

Длина окружности и площадь 

круга.(3)

Длина окружности. Площадь круга

1
п.114, 115, 

№1105, 1109

53 Площадь кругового сектора 1
п.116, №1123,

1126

54

Контрольная работа №4 по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга»

1

п.109-116, 

стр.284 

вопросы

55

Понятие движения.(1)

Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения.

1
п.117-118, 

№1153, 1156

56

Параллельный перенос и поворот.

(3)

Параллельный перенос и поворот

1
п.120, 121, 

№1163, 1165

57
Решение задач по теме 

«Движения»
1 №1167, 1170

58
Контрольная работа №5 по 

теме «Движения»
1

п.117-121, 

стр.297 

вопросы

59

Многогранники.(2)

Предмет стереометрии. 

Многогранник. Призма. 

Параллелепипед.

1
п.122-125, 

№1189, 1193

60

Объём тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда.

Пирамида.

1
п.126-128, 

№1203, 1208

61
Тела и поверхности вращения.(2)

Цилиндр. Конус
1

п.129, 130, 

№1215, 1218



62
Сфера и шар. Самостоятельная 

работа.
1

п.131, №1226,

1228

63
Повторение.

Векторы.
1 №1256-1259 

64
Повторение.

Метод координат.
1 №1262, 1263

65

Повторение.

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника

1 №1260, 1269

66

Повторение.

Решение задач по темам «Длина 

окружности и площадь круга»

1 №1271, 1274

67 Итоговая контрольная работа. 1

Стр. 336, 

подготовить 

реферат

68 Анализ контрольной работы 1
Повторить 

пп.79-131

Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина изменений
в программе

Способ
корректировки
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