
 
  



 

Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом примерной 

программы курса геометрии 7–9 кл.(составитель: Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009) с 

учетом учебного плана ЧУ «ОО Школа развития и творчества» на 2017-2018 учебный год. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ 

для изучения курса геометрии в 9 классе  отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. Программа 

обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, определяемый 

образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся 

данного возраста.  

Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 9» автора В.Ф. 

Бутузов,  рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. Для 

организации самостоятельной, практической, контрольных, работ используются «Дидактические 

материалы по геометрии  9 класс» В.Ф, Бутузов, а также методическое пособие «Поурочные 

разработки» к учебнику Геометрия 9 тех же авторов.  

 

Цели обучения геометрии в 9 классах определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  в 

практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника 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 

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

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

 

 Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащийся овладевает приѐмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Изучение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей. Целенаправленное обращение к приемам из практики 

развивает умения вычислять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

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 изложения (включение в 

содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 



особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 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 деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневойдифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые 

подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и формы обучения 

и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; групповая работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая игра; 

решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль 

(индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль (контрольные работы, 

письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторно-практический контроль (контрольно-

лабораторные работы, практические работы). 

 Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 

практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков. 

 

  В результате изучения курса ученик должен овладеть следующими понятиями: 

 координаты точки; 

 формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками 

 вектор, модуль вектора,  координаты вектора, операции с векторами, скалярное 

произведение векторов 

 уравнение окружности 

 уравнение прямой 

 движения, подобие 

 площадь многоугольника (треугольник, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция) 

 формула Герона для вычисления площади треугольника 

 длина окружности 

 площадь круга 

 начальные сведения стереометрии: многогранники- параллелепипед, призма, пирамида 

тела и поверхности вращения –цилиндр, конус, сфера и шар. 

В результате овладения программы обучающийся должен знать и уметь: 

 доказывать изученные теоремы; 

 проводить обоснования при решении задач, используя изученные сведения; 

 знать формулы координат середины отрезка, расстояния между точками, уметь применять при 

решении задач; 

 знать и уметь составлять уравнение окружности, уравнение прямой; 

 уметь выполнять операции с векторами 

 знать виды преобразований,  уметь строить осевую симметрию 

 знать свойства подобия и уметь применять при решении задач 

 знать и уметь применять при решении задач формулы площадей для треугольника, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции 

 знать и уметь применять при решении задач формулы площади круга и длины окружности 

 знать определение  и пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, сферы и шара 

 уметь строить сечения параллелепипеда. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- решение геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин 



(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир) 

 

Содержание курса 
 Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования и 

имеет большую практическую направленность 

 

Координаты и векторы 

Прямоугольная система координат. Координаты середины отрезка. Расстояние между двумя 

точками. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Вектор. Координаты, модуль вектора. Коллинеарные вектора. Угол между векторами. Сумма 

векторов. Произведение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования. 

Осевая симметрия. Движения. Подобие. 

Площадь 

Площадь прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Формула Герона. Длина 

окружности. Площадь круга 

Некоторые сведения из стереометрии 

Пирамида. Призма. Построение сечений параллепипеда. Правильные многогранники. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

 

Повторение 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Геометрия, 9 класс. Автор учебника В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, В.В. 

Прасолов  «Геометрия 9», М.:  Просвещение, 2014 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча

ния 

По плану По факту  

Векторы и координаты (29 ч.) 
 

Координаты точки и координаты вектора (12 ч.) 

1-2 Ось координат. 

Прямоугольная система 

координат. 

2 07.09. 

07.09. 

  

3 Вектор 1 14.09.   

4 Координаты вектора 1 14.09.   

5 Координаты вектора и 

расстояние между двумя 

точками 

1 21.09.   

6 Угол между векторами 1 21.09.   

7 Уравнение окружности 1 28.09.   

8-9 Уравнение прямой 2 28.09. 

05.10. 

  

10-11  Решение задач 2 05.10. 

12.10. 

  

12 Контрольная работа № 1 по 

теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

1 12.10.   

 

Операции с векторами (10 ч.) 

13 

14 

15 

Сумма векторов. Свойства 

сложения векторов 

3 19.10. 

19.10. 

26.10. 

  

16 Произведение вектора на 

число 

1 26.10.   

17-18 Скалярное произведение 

векторов 

2 09.11. 

09.11. 

  

19 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1 16.11.   

20-21  Решение задач 2 16.11. 

23.11. 

  

22 Контрольная работа № 2 по 

теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

1 23.11.   

 

Геометрические преобразования (7 ч.) 

23 Осевая симметрия 1 30.11.   

24-25 Движения 2 30.11. 

07.12. 

  

26 Центральное подобие 1 07.12.   



27 О подобии произвольных 

фигур 

1 14.12.   

28  Решение задач 1 14.12.   

29 Практическая работа  по теме 

«Преобразования фигур» 

1 21.12.   

Площадь (20 ч.) 
Площадь многоугольника (12 ч.) 

30 Равносоставленные 

многоугольники 

1 21.12.   

31 Площадь многоугольника 1 11.01.   

32 Площадь прямоугольника 1 11.01.   

33-34 Площадь треугольника 2 18.01. 

18.01. 

  

35-36 Площадь параллелограмма 2 25.01. 

25.01. 

  

37 Площадь трапеции 1 01.02.   

38 Площадь четырехугольника 1 01.02.   

39 Формула Герона 1 08.02.   

40 Решение задач Обобщающий 

урок. 

1 08.02.   

41 Контрольная работа №3  по 

теме «Площадь 

многоугольника» 

1 15.02.   

 

Длина окружности и площадь круга (8 ч.) 

42-43 Некоторые формулы, 

связанные с правильными 

многоугольниками 

2 15.02. 

22.02. 

  

44-45 Длина окружности 2 22.02. 

01.03. 

  

46-47 Площадь круга 2 01.03.   

48 Решение задач 1 15.03.   

49 Контрольная работа №4 по 

теме «Длина окружности, 

площадь круга» 

1 22.03.   

 

Некоторые сведения из стереометрии (9 ч.) 
Многогранники (4 ч.) 

50 Предмет стереометрии. 

Пирамида 

1 22.03.   

51 Призма 1 05.04.   

52 Построение сечений 

параллелепипеда 

1 05.04.   

53 Правильные многогранники 1 12.04.   

Тела и поверхности вращения (5 ч.) 

54 Цилиндр 1 12.04.   

55 Конус 1 19.04.   

56 Сфера и шар 1 19.04.   

57 Решение задач 1 24.04.   

58 Практическая работа работа 

по теме «Начала 

стереометрии» 

1 24.04.   

Повторение. Решение задач (10 ч.) 



59-68 

 

Повторение. Решение задач. 9 03.05. 

03.05. 

10.05. 

10.05. 

15.05. 

15.05. 

17.05. 

17.05. 

24.05. 

  

69 Итоговая контр.раб№5 1 24.05.   

 


