
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая образовательная программа по предмету «Геометрия» для 9 

класса МКОУ СОШ №1 с.п. В-Балкария составлена в соответствии с: 

   -Федеральным с законом Российской Федерации   «Об образовании в РФ» от 

29декабря 2012 года №273-ФЗ, требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 г.№105 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования  ут-

вержденный приказом Минобрнауки  России  от 17.12.2010 г. № 1897 

 -Федеральный государственный стандарт основного  общего образования  ут-

вержденный приказом Минобрнауки  России  от 17.05.2012 г. № 413 

 - Программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  

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

С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина,  составитель Т.А. Бурмистрова   (М.: 

Просвещение, 2014 г). 

 Цели и задачи изучения геометрии 

         Геометрия – один из важнейших компонентов математического образова-

ния. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окру-

жающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, матема-

тической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия до-

казательства. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

         В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учеб-

ника и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (фи-

зика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

В основу курса геометрии для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность из-

ложения (включение в содержание фундаментальных положений совре-

менной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, на-

правленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятель-

ности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 

  

 2.Планируемые предметные результаты освоения учебного   

 предмета  «Геометрия» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

геометрии в 9 классе. 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта ос-

новного общего образования. 

 



 В направлении личностного развития: 

       1)  развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

       2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

       3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в совре-

менном информационном обществе; 

      4) развитие интереса к математическому творчеству и математических спо-

собностей. 

В метапредметном направлении: 

      1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

      2) развитие представлений о математике как форме описания и методе по-

знания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

      3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, харак-

терных для математики и являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных пред-

ставлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометри-

ческих построений;  

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометри-

ческих и практических задач;  

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать фор-

мулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур;  

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.  

 

 



                      3. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

Повторение. Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умно-

жение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения ок-

ружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

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

угольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометриче-

ских задачах.  

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного мно-

гоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная сим-

метрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. 

Повторение.  

Тематическое планирование 

Геометрия 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Название раздела 

 

 

Количество 

часов 

1.  Вводное повторение 2 

2.  Векторы 10 

3.  Метод координат  10 

4.  Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. скалярное произведение векторов.    

10 

5.  Длина окружности и площадь круга     12 

6.  Движения 8 

7.  Начальные сведения из стереометрии 6 

8.  Заключительное повторение 10 

Всего: 68 



4. Календарно-тематическое планирование геометрия 9 класс 
 

№ уро-

ка 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Дата 

  По 

плану 

По факту 

1 Вводное повторение (2 часа) 

Повторение курса геометрии 7-8 классов 

1 04.09  

2 Входная контрольная работа 1 06.09  

3 

  

Векторы (10 часов)Понятие вектора 1 11.09  

4 

  

Откладывание вектора от данной точки 1 13.09  

5 

  

Сложение векторов 1 18.09  

6 Вычитание векторов 1 20.09  

7 Сложение и вычитание векторов 1 25.09  

8 Умножение вектора на число 1 27.09  

9 Умножение вектора на число 1 02.10  

10 Применение векторов к решению задач 1 04.10  

11 Средняя линия трапеции 1 9.10  

12 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 11.10  

13 Метод координат (10 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

 

1 16.10  

14 Координаты вектора 1 18.10  

15 Простейшие задачи в координатах 1 23.10  

16 Простейшие задачи в координатах 1 25.10  

17 Решение задач методом координат 1 06.11  

18 Уравнение окружности 1 08.11  

19 Уравнение прямой 1 13.11  

20 Решение задач на применение уравнения ок-

ружности и прямой 

1 15.11  

21 Решение задач по теме «Метод координат» 1 20.11  

22 Контрольная работа №2 по теме «Метод ко-

ординат» 

1 22.11  

23 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. (10 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла 

1 27.11  

24 Синус, косинус и тангенс угла 1 29.11  

25 Теорема о площади треугольника 1 04.12  

26 Теоремы синусов и косинусов 1 06.12  

27 Решение треугольников 1 11.12  

28 Решение треугольников 1 13.12  

29 Измерительные работы 1 18.12  

30 Скалярное произведение векторов 1 20.12  

31 Контрольная работа №3 по теме «Соотно-

шения между сторонами и углами треуголь-

1 25.12  



ника. Скалярное произведение векторов»   

32 Обобщающее повторение темы «Соотноше-

ния между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов»   

1 10.01  

33 Длина окружности и площадь круга  (12 

часов) 

Правильный многоугольник 

1 15.01  

34 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него 

1 17.01  

35 Формулы для вычисления площади правиль-

ного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1 22.01 

 

 

36 Решение задач на нахождение элементов пра-

вильного многоугольника 

1 24.01 

 

 

37 Длина окружности 1 29.01 

 

 

38 Решение задач на применение формулы дли-

ны окружности 

1 31.01 

 

 

39 Площадь круга и кругового сектора 1 05.02 

 

 

40 Площадь круга и кругового сектора: решение 

задач 

1 07.02 

 

 

41 Вычисление площадей фигур, составленных 

из частей круга и квадрата 

1 12.02 

 

 

42 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 14.02 

 

 

43 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 19.02 

 

 

44 Контрольная работа №4 по теме «Длина ок-

ружности и площадь круга»    

1 21.02 

 

 

45 Движения (8 часов) 

Понятие движения 

1 26.02 

 

 

46 Свойства движений 1 28.02 

 

 

47 Осевая и центральная симметрии 1 05.03 

 

 

48 Параллельный перенос 1 07.03 

 

 

49 Поворот 1 12.03 

 

 

50 Геометрические преобразования и паркеты 1 14.03 

 

 

51 Контрольная работа №5 «Движения» 1 19.03 

 

 

52 Обобщающее повторение темы «Движения» 1 21.03 

 

 

53 Начальные сведения из стереометрии  (6 

часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности 

1 02.04  



54 Многогранники. Призма: элементы, формулы 

объема и площади поверхности 

1 04.04  

55 Параллелепипед и куб 1 9.04  

56 Тела вращения: цилиндр и конус 1 11.04  

57 Шар и сфера 1 16.04  

58 Решение задач по теме «Начальные сведения 

из стереометрии»     

1 18.04  

59 Повторение (10 часов) 

Начальные геометрические сведения. Парал-

лельные прямые 

1 23.04  

60-61 Треугольники 2 25.04 

 

07.05 

 

62  Окружность 1 14.05  

63-64 Четырехугольники 2 16.05 

21.05 

 

65 Итоговая контрольная работа 1 23.05  

66 Обобщающее повторение курса геометрии 7-9 

классов 

1   

67 Обобщающее повторение курса геометрии 7-9 

классов 

1   

68 Обобщающее повторение курса геометрии 7-9 

классов 

1   

 



 



 

 


