
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый 

опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умениях, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; развить логическое мышление и речь – 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; сформировать представления об изучаемых понятиях и 

методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений.  

Учебный предмет «Геометрия» относится к образовательной области 

«Математика». 

 

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, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений; 

 воспитание культуры личности, понимание значимости математики для 

научно - технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

Задачи: 

 приобретение геометрических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; 

поверхностей и объемов тел. 

 рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара)  

 формирование пространственных представлений; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 



 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана: на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089),  

в соответствии с примерной программой  

Программа: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа по геометрии. 7-

9 классы // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы 

(составитель Бурмистрова Т.А.). – М.: Просвещение, 2010 

Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. – М.: 

Просвещение, 2012г.  

Согласно базисному учебному плану МАОУ «Вадская СОШ» на изучение 

геометрии в  9 классе отводится 2 часа в неделю,  68 часов в год. Количество контрольных  

работ – 4. 

 

1.        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. 
Основная цель — научить учащихся 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. 
2.        Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 
3.        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. 
Основная цель— расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
4.        Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 
5.        Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 
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. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 
6.        Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная 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. 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов: 

знать/понимать:  

 понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

уметь: 

 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; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), 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; 

 вычислять значения длины окружности и площади круг; распознавать 

движения и их свойства; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Формы контроля, используемые на уроках: индивидуальный, групповой, 

фронтальный.  

Методы контроля: устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

 

Содержание раздела геометрии 

 

 

Название раздела (темы) 

Количест

во часов 

Контроль

ные  

работы 

Векторы.  8 0 

Метод координат. 10 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 1+1 

Длина окружности и площадь круга. 12 1 

Движения. 8 1 

Начальные сведения из стереометрии. 8 0 

Об аксиомах планиметрии 2 0 

Повторение. Решение задач 9 0 

Всего 68 5 

 

 


