
 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  предмету «Геометрия »  составлена  на основе Федерального 

государственного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; примерной программы основного общего образования по 

геометрии(базовый уровень), утвержденной приказом Минобразования РФ от 9 марта 

2004 года №1312, авторской программы по геометрии Л.С. Атанасян  и д.р-.М: 

«Просвещение» 2010г, основной образовательной Программы общеобразовательных 

учреждений « Геометрии.» 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 

2011 г. и основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области имени Героя Советского 

Союза А.И.Дёмина   

Учебный план МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина предусматривает изучения курса  

 « Геометрия » на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 9 классе в общем объеме 68 часа, в (2 час в неделю) 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия» 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 



- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 

 

Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 



• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• 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 геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

2.Содержание учебного предмета  «Геометрия» 
 

Вводное повторение( 3 часа)  

Глава 9,10.  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. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 
Цель: научить обучающихся 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 векторы по правилам 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 задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 



прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (12 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
Глава 12. 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. 
Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника, и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника 

и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 

правильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-

угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представ-

ление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Глава 13. Движения.( 9 часов) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии. (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 



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

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 Повторение. Решение задач. (12часов) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА.  

 

 

Тематическое планирование по математике (геометрии)  

 в 9 классе (2 ч в неделю, всего 68 ч;)  
 

№
 у

р
о
к
а Тема урока Кол-во часов 

 Повторение 3 

1 Повторение. Аксиомы планиметрии . Треугольник . Углы 1 

2 Повторение. Четырехугольник. Площадь. 1 

3 Повторение. Подобные треугольники.  Самостоятельная 

работа  

1 

 ВЕКТОРЫ 8 

4 Понятие вектора 1 

5  Сложение и вычитании векторов  1 

6 Сумма нескольких векторов . 1 

7 Вычитание векторов. 1 

8 Умножение вектора на число  1 

9 Применение векторов к решению задач 2 

10 Средняя линия трапеции 1 

 МЕТОД КООРДИНАТ 10 

11  Координаты вектора .Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1 

12 Координаты вектора 1 

13  Простейшие задачи в координатах 2 

14 Уравнение  окружности  и прямой . Уравнение линии  на 

плоскости  

1 

15 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 1 

16 Уравнение  прямой 1 

17 Взаимное расположение двух окружностей 1 

18 Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач 

1 

19 Контрольная работа№1 « Метод координат» 1 

 СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ВЕКТОРОВ 

12 

20 Синус, косинус и тангенс угла. 1 

21 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

1 

22 Формулы для вычисления координат точки 1 

23 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 1 

24 Теорема косинусов 1 



№
 у

р
о
к
а Тема урока Кол-во часов 

25 Решение треугольников 1 

26 Измерительные работы на местности 1 

27 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

28 Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов 

1 

29 Применение скалярного произведения векторов к решению 

задач. 

1 

30 Применение метода координат к решению задач 1 

31 Контрольная работа №2 «Метод координат. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

1 

 ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 12 

32 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

1 

33 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

34 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 

35 Построение правильных многоугольников 1 

36 Длина окружности  1 

37 Площадь круга 1 

38 Площадь кругового сектора 1 

39 Применение формул длины окружности и площади круга 

при решении задач 

1 

40 Решение задач на применение формул зависимости R и r от 

стороны правильного многоугольника  

1 

41 Задачи на формулу длины окружности 1 

42 Задачи на формулы площади круга и площади кругового 

сектора 

1 

43 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь 

круга» 

1 

 ДВИЖЕНИЯ 9 

44 Отображение плоскости на себя 1 

45 Понятие движения 1 

46 Решение задач на понятие движения 1 

47 Параллельный перенос 1 

48 Поворот 1 

49 Решение задач на параллельный перенос и поворот 1 

50 Задачи на построение симметричных фигур 1 

51 Задачи на построение фигур с помощью параллельного 

переноса и поворота 

1 

52 Контрольная работа №4 «Движения» 1 

 Аксиомы планиметрии 2 

53 Об аксиомах планиметрии 1 

54 Некоторые сведения о развитии геометрии 1 

 Повторение. Решение задач 12 

55 Повторение. Признаки равенства треугольников 1 

56 Повторение. Признаки подобия треугольников 1 



57 Повторение. Виды треугольников. Площадь треугольника. 

Теорема Пифагора 

1 

58 Повторение. Четырёхугольники. 1 

59 Повторение. Четырёхугольники. 1 

60 Повторение. Правильные многоугольники 1 

61 Повторение. Окружность 1 

62 Повторение. Углы 1 

63 Повторение. Векторы 1 

64 Повторение. Метод координат 1 

65 Повторение. Метод координат 1 

66 Итоговая контрольная работа  1 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  в 9 классе 
 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать  

▪ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

▪ существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

▪ как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

▪ как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

▪ как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

▪ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

▪ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

▪ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

▪ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

▪ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

▪ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

▪ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

▪ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

▪ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

▪ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

▪ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

▪ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

▪ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

▪ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

▪ 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 



 

 

Нормы оценок по математике 

Оценка письменных контрольных работ 

«5» 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания материала). 

«4» 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки) 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 

«3» 

• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

«2» 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка устных ответов 

«5» 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4» 

Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; 

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3» 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 



• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении  

практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2»  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 

Геометрия 7-9 класс. Учебник- М.: Просвещение, 2016 г 

2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса- М. Просвещение, 

2014. 

3. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 9 

класса. –М.:Просвещение,2014. 

4. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004.; 

5. Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- 

М. Дрофа,  4-е изд. – 2004г.; 



 

 

 


