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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Данная рабочая программа учебного курса по геометрии для 9 класса разработана на осно-

ве Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом требо-

ваний федерального компонента государственного стандарта общего образования и в соот-

ветствии с авторской программой. 

       Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В рабочей программе 

предусмотрено 5 контрольных работ. 

       Реализация программы осуществляется по учебнику «Геометрия 7-9» авторов: Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Практический опыт показывает, 

что учебник выгодно отличается от других, главное преимущество учебника состоит в том, 

что он написан настолько просто, ясно, наглядно, доступно, что ученик без учителя может ос-

воить основные понятия геометрии. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Предметно – ориентированные 

Развитие умений и навыков: 

1. познакомить с тем, что изучает геометрия, ее раздел планиметрия. 

2. формулировать геометрические формулировки и рассуждения. 

3. читать чертежи, решать задачи по готовым чертежам. 

4. проводить доказательные рассуждения и устанавливать зависимость между элементами 

фигуры  

5. применять теоретические знания для решения задач. 

6. выделять из текста геометрической задачи, что дано и что требуется найти (или дока-

зать). 

 7. систематизировать изучение свойств геометрических задач на плоскости. 

 

Общеучебные 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образова-

ния. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, по-

нимания значимости математики для общественного  

Прогресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

 часов 

1 Векторы.  8 

2 Метод координат. 10 

3 Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника Скалярное произведение векторов. 

11 

4  Длина окружности и площадь круга  12 

5  Движения 8 

6 Начальные сведения из стереометрии.  8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 7 

Итого 66 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Векторы. Метод координат (18 часов) 

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

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель – научить 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 

вектора по правилу треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических за-

дач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометри-

ческих задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с по-

мощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах  

Основная цель – развить умение применять тригонометрический аппарат при решении гео-

метрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 0˚ до 180˚ вводятся с помощью единичной полуокружно-

сти, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппа-

рат применяется к решению треугольников.  

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

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

менение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригоно-

метрического аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга.  



Основная цель – расширить знания о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окруж-

ности и площади круга и формулы для их вычисления 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоре-

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

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга 

4. Движения (8 часов) 

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

раллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель – познакомить с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками.  

5. Начальные сведения из стереометрии (8 часов)  
Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; по-

знакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Формулы для вычисления объемов тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помо-

щью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без объяснения.  

6. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и ак-

сиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о раз-

личных способах введения понятия равенства фигур.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, отклады-
вать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения 
векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется противопо-

ложным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; 

уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 
свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией тра-

пеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать 

задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разло-

жении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с задан-

ными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, 
координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь ре-

шать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и пря-
мые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основ-

ное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; 
уметь решать задачи. 



 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произве-
дения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного 

произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об ок-
ружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в пра-

вильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правиль-

ного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять 

при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 

уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания 
плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и 

что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треуголь-

ник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллель-
ный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; 
знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел. 

 

 

 

Критерии оценки знаний и умений по геометрии 

 

       Характерной особенностью данных контрольных работ является то, что они содержат зада-

ния, относящиеся ко всем 5 уровням обученности учащихся. 

       Первая часть работы содержит задания, проверяющие уровень узнавания изученных геомет-

рических фигур; умение изображать эти фигуры. 

       Вторая часть работы содержит задания, проверяющие усвоенность изученных теорем, 

свойств, аксиом, определений. Эти задания представляют собой задачи на прямое применение 

изученного свойства, теоремы, аксиомы, определения. 

       Третья часть работы содержит задания практического характера и задачи на применение изу-

ченных теорем, свойств, аксиом, определений на уровне стандартов. 

       Четвертая часть работы содержит задание на понимание рассмотренного материала. Чаще 

всего это упражнение на анализ. 

       Пятая часть работы представляет собой более трудную задачу, но на материал, изучаемый на 

уроках. Как правило, подобного рода заданий в учебнике нет, ученик должен сам найти спо-

соб решения предложенной задачи. Также в этих заданиях используются и факты, изучав-

шиеся ранее в других темах. 

       Части 1-3 предназначены для проверки усвоенности учащимися необходимого минимума 

знаний, умений и навыков. 

       Как показывает собственный опыт работы и опыт работы многих учителей математики, уча-

щиеся 7 классов испытывают большие трудности в выполнении традиционных контрольных 

работ по геометрии. Правильное выполнение первых заданий создает психологический на-

строй на выполнение более сложных заданий. 

       Данные контрольные работы позволяют диагностировать достижение (или не достижение) 

учащимися обязательных результатов обучения по геометрии. 

       Содержание контрольных работ соответствует программе. 

       Если задания первых трех уровней выполнены верно или с одной ошибкой, но дополнитель-

но частично решены или верно произведен ход решения задачи 4 или задачи 5 – отметка «3». 

Если кроме правильного выполнения заданий 1-3 уровней дополнительно выполнено задание 

четвертого уровня и большая часть последней задачи – такую работу можно оценить уже от-

меткой «4», если выполнены все задания – отметка «5». Если выполнено верно меньше трех 

заданий, независимо от ошибок, то работа оценивается отметкой «2». 

       С учащимися, не справившимися с контрольной работой, то есть показавшими, что они не 

достигли обязательного уровня обученности по данной теме, проводится специальная работа: 

им предлагаются задания, аналогичные тем, в которых были допущены ошибки, но по 2 на 



каждое задание с ошибкой. Для корректной работы можно применять и аналогичные задания 

из других вариантов. Только в случае верного выполнения обоих заданий на один уровень 

ученику можно поставить отметку «3». 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

 
№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

 часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

Глава IX. Векторы (8 часов) 

1 Понятие вектора. Равенство векто-

ров 

1 05.09 05.09 

2 Откладывание вектора от данной 

точки 

1 07.09 07.09 

3 Сумма двух векторов 1 12.09 12.09 

4 Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 

1 14.09 14.09 

5 Сумма нескольких векторов. Вычи-

тание векторов 

1 19.09 19.09 

6 Произведение вектора на число 1 21.09 21.09 

7 Применение векторов к решению 

задач 

1 26.09 26.09 

8 Средняя линия трапеции 1 28.09 28.09 

Глава X. Метод координат (10часов) 

9 Разложение векторов по двум не-

коллинеарным векторам. 

1 03.10 03.10 

10 Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и ко-

нец. Координаты вектора 

1 05.10 05.10 

11 Простейшие задачи в координатах 1 10.10 10.10 

12 Простейшие задачи в координатах 1 12.10 12.10 

13 Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение окружности 

1 17.10 17.10 

14 Уравнение прямой 1 19.10 19.10 

15 Уравнение окружности и прямой 1 24.10 24.10 

16 Решение задач по теме «Метод ко-

ординат» 

1 26.10 26.10 

17 Решение задач по теме «Уравнения 

окружности и прямой» 

1 07.11 07.11 

18 Контрольная работа №1 «Метод 

координат» 

1 09.11 09.11 

Глава XI. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

19 Синус, косинус и тангенс 1 14.11 14.11 

20 Основное тригонометрическое тож-

дество. Формулы приведения 

1 16.11 16.11 

21 Формулы для вычисления коорди-

нат точки 

1 21.11 21.11 

22 Теорема о площади треугольника 1 23.11 23.11 

23 Теорема синусов. Теорема косину- 1 28.11 28.11 



сов 

24 Решение треугольников. Измери-

тельные работы 

1 30.11 30.11 

25 Решение треугольников 1 05.12 05.12 

26 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 07.12 07.12 

27 Скалярное произведение в коорди-

натах. Свойства скалярного про-

изведения векторов  

1 12.12 12.12 

28 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

1 14.12 14.12 

29 Контрольная работа № 2 «Реше-

ние треугольников» 

1 19.12 19.12 

 

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

30 Правильный многоугольник. Реше-

ние задач 

1 21.12 21.12 

31 Окружность, описанная и вписанная 

в правильный многоугольник. 

1 26.12 26.12 

32 Формулы для вычисления площади, 

стороны правильного много-

угольника 

1 11.01 11.01 

33 Построение правильных много-

угольников. Решение задач 

1 16.01 16.01 

34 Длина окружности   1 18.01 18.01 

35 Решение задач по теме «Длина ок-

ружности» 

1 23.01 23.01 

36 Площадь круга 1 25.01 25.01 

37 Решение задач по теме «Площадь 

круга» 

1 30.01 30.01 

38 Площадь кругового сектора 1 01.02 01.02 

39 Решение задач по теме «Площадь 

кругового сектора» 

1 06.02 06.02 

40 Решение задач по теме «Длина ок-

ружности. Площадь круга» 

1 08.02 08.02 

41 Контрольная работа №3 «Длина 

окружности. Площадь круга» 

1 13.02 13.02 

Глава XIII Движения   (8 часов) 

42 Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения 

1 15.02 15.02 

43 Наложения и движения 1 20.02 20.02 

44  Решение задач по теме «Движения» 1 22.02 22.02 

45 Параллельный перенос 1 27.02 27.02 

46 Поворот 1 01.03 01.03 

47 Решение задач по теме «Параллель-

ный перенос. Поворот» 

1 06.03 06.03 

48 Решения задач по теме «Движение» 1 13.03 13.03 

49 Контрольная работа № 4  «Движе-

ния» 

1 15.03 15.03 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии  (8 часов) 

50 Понятие многогранника. Прямо-

угольный параллелепипед 

1 20.03 20.03 

51 Призма 1 22.03 22.03 

52 Пирамида 1 03.04 03.04 

53 Понятие правильного многогранни- 1 05.04 05.04 



ка. Элементы симметрии пра-

вильных многогранников 

54 Понятие цилиндра. Площадь по-

верхности цилиндра 

1 10.04 10.04 

55 Понятие конуса. Площадь поверх-

ности конуса 

1 12.04 12.04 

56 Сфера. Шар 1 17.04 17.04 

57 Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус» 

1 19.04 19.04 

Об аксиомах планиметрии   (2 часа) 

58 Аксиомы планиметрии 1 24.04 24.04 

59 Применение аксиом планиметрии 1 26.04 26.04 

Повторение. Решение задач   (9 часа) 

60 Треугольники. 1 03.05 03.05 

61 Решение задач по теме «Треуголь-

ники» 

1 08.05 08.05 

62 Четырехугольники 1 10.05 10.05 

63 Решение задач по теме «Четырех-

угольники» 

1 15.05 15.05 

64 Площади четырехугольников 1 17.05 17.05 

65 Подобие треугольников 1 22.05 22.05 

66 Итоговая контрольная работа 1 24.05 24.05 

Итого 66   
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№ Автор Название Год изда-

ния 

Издатель-

ство 

1. Атанасян 

Л.С. 

Геометрия: учебник 

для 7-9 классов 

средней школы 

2000 «Просве-

ще-

ние» 

 

2. Атанасян 

Л.С. 

Изучение геометрии в 

7-9 классе. Мето-

дические рекомен-

дации 

2001 «Просве-

ще-

ние» 

3. Гаврилова 

Н.Ф. 

Поурочные разработки 

по геометрии 9 

класс 

2005 «ВАКО» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


