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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, 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. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе 

решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых 

методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных 

и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование 

у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

   Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 



- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства 

образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

(Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в 

соответствии с  учебником «Геометрия, 7–9», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2010 

 

Содержание курса 

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.   

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.    

Длина окружности и площадь круга     

    Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения  

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

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. 



Об аксиомах геометрии Беседа об аксиомах геометрии 

Повторение.      

  

 

 

Тематическое планирование по геометрии 
9 класс 

Учебник автора: Атанасян Л.С.  

Геометрия 7 – 9 

2 часа в неделю (68 уроков за год) 

Контрольные работы:  3   в 1 – ом полугодии 

2 во 2 – ом полугодии 

                                        1  зачёт  во 2 – ом полугодии 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Примерные 

сроки 

изучения 

1 Повторение за 8 класс 04.09.13 

2 Повторение за 8 класс 05.09.13 

 ГЛАВА 9. ВЕКТОРЫ  

3 Сложение и вычитание векторов 11.09.13 

4 Понятие вектора. Коллинеарные вектора. Равные вектора. 

Сумма двух коллинеарных  векторов. 

Сложение векторов по правилу треугольника. 

12.09.13 

5 Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 18.09.13 

6 Вычитание векторов 19.09.13 

7 Произведение вектора на число 25.09.13 

8 Применение векторов к решению задач  26.09.13 

9 Средняя линия трапеции 02.10.13 

10 Решение задач по теме 03.10.13 

11 Повторение, обобщение пройденного. 

Подготовка к контрольной работе 

09.10.13 

12 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по теме: «Векторы» 10.10.13 

13 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 16.10.13 

 ГЛАВА 10. МЕТОД КООРДИНАТ  

Простейшие задачи в координатах 

 

14 Координаты вектора.  Сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число в координатах 

17.10.13 



15 Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца 

23.10.13 

16 Координаты середины отрезка 24.10.13 

17 Длина вектора, отрезка. 30.10.13 

18 Применение метода координат к решению задач 01.11.13 

19 Применение метода координат к решению задач. 

Повторение. Подготовка к контрольной работе. 

13.11.13 

20 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по теме: «Простейшие задачи в 

координатах» 

14.11.13 

21 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 20.11.13 

 УРАВНЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ И ПРЯМОЙ 21.11.13 

22 Уравнение окружности 27.11.13 

23 Уравнение окружности 28.11.13 

24  Уравнение прямой. 04.12.13 

25 Уравнение прямой 05.12.13 

26 Решение задач по теме. Подготовка к контрольной работе 11.12.13 

27 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по теме: «Уравнение 

окружности и прямой» 

12.12.13 

28 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 18.12.13 

 ГЛАВА 11. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 

УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ВЕКТОРОВ  

 

29 Определение синуса, косинуса и тангенса. Основное 

тригонометрическое тождество 

19.12.13 

30 Формулы для вычисления координат точки 25.12.13 

31 Теорема о площади треугольника 26.12.13 

32 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 15.01.14 

33 Теорема синусов 16.01.14 

34 Теорема косинусов 22.01.14 

35 Теорема косинусов 23.01.14 

36 Решение треугольников 29.01.14 

37 Решение треугольников 30.01.14 

38 Повторение.Решение задач. 05.02.14 

39 Повторение.  Решение задач. 06.02.14 

 Скалярное произведение векторов  

40 Угол между векторами 12.02.14 

41 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 13.02.14 

42 Скалярное произведение в координатах.  19.02.14 

43 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 

20.02.14 

44  Свойства скалярного произведения векторов 26.02.14 

45 Решение задач по теме 27.02.14 

46  Повторение. Подготовка к контрольной работе 05.03.14 

47 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по теме: «Решение 06.03.14 



треугольников. Площадь треугольника и параллелограмма. 

Скалярное произведение векторов» 

48 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 12.03.14 

 ГЛАВА 12. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА   

49 Правильный многоугольник 13.03.14 

50 Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник 

19.03.14 

51 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. 

20.03.14 

52 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. 

02.04.14 

53 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. 

03.04.14 

54 Построение правильных многоугольников. 09.04.14 

 Длина окружности и площадь круга  

55 Длина окружности и длина дуги окружности 10.04.14 

56 Площадь круга и площадь кругового сектора 16.04.14 

57 Решение задач по теме 17.04.14 

58 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по теме: «Длина окружности, 

дуги. Площадь круга и его частей» 

23.04.14 

59 Разбор ошибок, допущенных в контрольной работе 24.04.14 

 ГЛАВА 13. ДВИЖЕНИЯ   

60 Понятие движения. 30.04.14 

61 Параллельный перенос и поворот.  07.05.15 

62 Решение задач по теме. 08.05.14 

63 Зачёт по теме: «Движения». 14.05.14 

 ГЛАВА 14. ОБЪЁМНЫЕ ТЕЛА   

64 Свойства объёма. 15.05.14 

65 Параллелепипед, призма, пирамида, конус, цилиндр.  

Объём и площадь боковой поверхности. 

21.05.14 

66 Решение задач по теме 22.05.14 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

67 Векторы. Метод координат. 28.05.14 

68 Решение треугольников 29.05.14 

 

 

 


