
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по геометрии 7 – 9 класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с 

авторской программой по геометрии в соответствии с требованиями  Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике. 

Количество учебных часов в 9 классе:      2 ч. в неделю.  Всего 68 часов. 

УМК учителя: 

1. Сборник рабочих программ. 7- 9 классы: пособие для учителей общеобразвательных учреждений / составитель Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2014. – 95 с. 

2. Геометрия. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Топилина. – Волгоград: Учитель, 

2011.-167 с. 

3. Учебник: Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. М: «Просвещение», 2014 г. 

4. Дидактические материалы по геометрии 9 кл. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. М: «Просвещение», 2000 г. 

5. Геометрия,7-9 классы, тесты для текущего и обобщающего контроля знаний, Г.И.Ковалёва,2008г. 

6. Геометрия 7-9 классы. Опорные конспекты, ключевые задачи. Волгоград, 2009. 

7. Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс, Л.С. Атанасян и др. М.: Просвещение, 2014г. 

8. Тесты по геометрии, 2013г. 

9. УМК ФГОС Тесты по геометрии, 9 кл, Л.И.Звавич, Е.В.Потоскуев. М.: «Экзамен», 2013. 

10. КИМ Геометрия, 9 класс. ООО «ВАКО», 2012 г. 

 

 

 

УМК учащихся: 

 

1. Учебник: Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. М: «Просвещение», 2009 г. 

2. Дидактические материалы по геометрии 9 кл. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер. М: «Просвещение», 2000 г. 



3. Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс, Л.С. Атанасян и др. М.: Просвещение, 2014г 

 

 

   Изучение математики на ступени основного общего образования  направлено на достижение  следующих целей обучения геометрии в 

школе: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности, ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

    Геометрия нацелена на формирование аппарата для решения не только математических задач,  но и задач смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык геометрии, умение «читать» геометрический чертеж, подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

   Одной из основных задач изучения геометрии является развитие логического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, физики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 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. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач. В организации 

учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития 

учащихся. 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. 

Дифференциация требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке 

школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 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. 

         

 

 



 

 

Цели и задачи курса 

9 класс 

Главы 9, 10. Векторы. Метод координат. 

Основная цель    -  сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся применение вектора к решению 

простейших задач. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 формулировать определения вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и разности векторов, 

произведение вектора на число, что такое координаты вектора; определение средней линией трапеции;  

  изображать и обозначать векторы, откладывать вектор, равный данному, находить координаты вектора по его координатам начала и 

конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями.  

 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Основная   цель   -  познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 формулировать определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь; определения скалярного 

произведения векторов;  

 формулировать и  доказывать  теоремы косинусов и синусов, применять в решении задач; находить скалярное произведение векторов 

в координатах, угол между векторами.  

 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 

Основная   цель   -  расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 формулировать определения правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади сектора;  

 вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности и длину дуги; применять формулы 

площади круга, сектора при решении задач.  

Глава 13. Движения. 

Основная   цель   -  познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 формулировать определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

 решать задачи, используя определения видов движения. 

 

 



 

 

№ урока Содержание учебного материала Характеристика деятельности учащихся 

 Повторение курса геометрии 8 класса (2 час)  

1  Повторение. Решение задач.  

2 Повторение. Решение задач.  

Глава IX. Векторы ( 12 ч.) Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равенства векторов. 

Выполнять алгебраические и геометрические операции 

над векторами. 

Применять векторы к решению задач. 

 

 

3 Понятие вектора. Равенство векторов.  

4 Откладывание вектора от данной точки. 

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

6 Сумма нескольких векторов 

7 Вычитание векторов 

8 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 

9 Умножение вектора на число 

10 Умножение вектора на число 

11 Применение векторов к решению задач. 

12 Средняя линия трапеции 

13 Решение задач  

14 Контрольная работа №1 по теме «Векторы»  

Глава X. Метод координат.  (10 ч.) Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 

системы координат. 

Выводить и использовать формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками плоскости, 

уравнения прямой и окружности. 

 

 

Применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, совершенствование навыков 

решения геометрических задач методом координат.  

 

15 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

16 Координаты вектора 

17 Простейшие задачи в координатах.  

18 Простейшие задачи в координатах. 

19 Решение задач методом координат 

20 Уравнение окружности.  

21 Уравнение прямой.  

22 Решение задач по теме  «Уравнение окружности и прямой» 



23 Решение задач  

 

 
24 Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат» 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов(14 ч.). 

 

25 Синус, косинус, тангенс угла. Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводить формулы, 

выражающие функции угла прямоугольного треугольника 

через его стороны. Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов. Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое тождество. 

26 Синус, косинус, тангенс угла. 

27 Синус, косинус, тангенс угла. 

28 Теорема о площади треугольника.  

29 Теорема синусов и косинусов. 

30 Решение треугольников  

31 Решение треугольников  

32 Измерительные работы 

33 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

34 Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 

Формулировать понятие скалярного произведения 

векторов и его свойства. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 
35 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. 

 

36 Скалярное произведение и его свойства. 

37 Решение задач.  

38 Контрольная работа по теме 3 «Соотношение  между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

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

39 Правильный многоугольник.  

40 Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник. 

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 

описанной окружностях многоугольников. 

Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 

решения задач. 

Применять формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности в процессе решения задач. 

41 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

42 Решение задач по теме «Правильный многоугольник». 

43 Длина окружности Формулировать понятия длины окружности и площади 

круга, площади кругового сектора. Решать задачи на 44 Решение задач по теме «Длина окружности» 



45 Площадь круга и кругового сектора.  применение формулы длины окружности, длины дуги 

окружности, формулы площади круга и кругового сектора 46 Решение задач по теме «Площадь круга и кругового сектора». 

47 Решение задач 

48 Решение задач 

49 Решение задач  

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

круга». 

Глава XIII. Движения. ( 10  ч.)  

51 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Объяснять и иллюстрировать понятия отображения 

плоскости на себя, движения и его свойства, поворот, 

параллельный перенос. 

Строить равные и симметричные фигуры, выполнять 

параллельный перенос и поворот. 

Выполнять проекты по темам геометрических 

преобразований на плоскости. 

52 Свойства движений. 

53 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии» 

54 Параллельный перенос 

55 Поворот 

56 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». 

57 Решение задач  

58 Решение задач  

59 Решение задач 

60 Контрольная работа№5  по теме «Движения» 

Итоговое повторение (8 ч)  

61 Об аксиомах планиметрии  

62 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые». 

 

63 Треугольники. Решение треугольников. Повторение. 

64 Треугольники. Решение треугольников. Повторение. 

65 Окружность. Повторение. Обобщить и систематизировать основные геометрические 

понятия.  

Решать задачи на вычисления и доказательства. 
66  Четырехугольники. Многоугольники. Повторение. 

67 Векторы. Метод координат. Движения. 

68 Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 



 

 

 


