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                                          Пояснительная  записка 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2013 № 273 ФЗ Федерального государственного стандарта, Программы  

общеобразовательных учреждений под редакцией Бурмистрова 

Геометрия 7-9 классы. – М.: Просвещение,2008 

Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). Рабочая программа предназначена для работы по 

учебнику «Геометрия. Дидактические материалы 9 класс М. Просвещение 

2013» авторы: Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 

В рамках данной программы решаются следующие цели и задачи: 

Цели: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

- Формирование понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов; 

- Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, 

геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин; 

- Овладение практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров; 

- Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, интуиции, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

- Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или 

хода решения задачи; 

- Формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

Место предмета в учебном плане – 2 часа в неделю ( 68 часов в год) 

 

 

 



                                        Основное содержание 

1.Векторы. Метод координат  

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. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

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

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение 

в геометрических задачах. 

3.Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

4.Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

5.Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

6. Повторение. Решение задач 

Тематическое планирование 

№  Тема                          Количество часов  

1 Векторы. Метод координат 18 

2   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

11 

3  Длина окружности и 

площадь круга. 

12 

4 Движения.  8 

5 Начальные сведения из 

стереометрии 

10 

6 Повторение 9 

Итого  68 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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; 

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). 

 


