
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы  9 

класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

2. Регионального  базисного учебного плана Оренбургской области (приказ 

Министерства образования Оренбургской  области 2015 г) 

3. Примерных программ по учебным предметам М.: Просвещение, 2011 

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

В.Ф.Бутузов  – М.: Просвещение, 2011 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком геометрии;  

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. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

      Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы; 

двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

      Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

      Волевых качеств; 

      Коммуникабельности; 

      Ответственности. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 170 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Геометрия изучается в 9 классе  – 2 ч в неделю,  всего 68 ч. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 



планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Структура программы  

 

№ 

главы  
Тема Количество часов Контрольных  

работ 

 Вводное повторение  2 ч   

9 Векторы 9 ч 1 

10 Метод координат 10 ч 1 

11 Соотношения  между 

сторонами и углами 

треугольника 

12 ч 1 

12 Длина окружности и 

площадь круга 

11 ч 1 

13 Движение 8 ч 1 

14 Начальные  сведения из 

стереометрии  

8 ч  

15 Аксиомы планиметрии  2 ч - 

 Итоговое повторение  6 ч - 

                         Итого  68 ч 5 

 

 

Содержание  курса 

Векторы  (9 ч) 



Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов при решении задач. 

 Цель – ввести понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов, научить 

изображать и обозначать векторы, откладывать от любой точки плоскости вектор, 

равный данному; ввести понятия суммы и разности двух векторов, рассмотреть законы 

сложения векторов и на их основе ввести понятие суммы трех и более векторов, 

научить строить сумму векторов, используя правило треугольника и параллелограмма, 

строить разность векторов двумя способами; ввести действие умножения вектора на 

число и его свойства.  

Знать:  

- определения вектора и равных векторов; 

- законы сложения векторов; 

- определение разности векторов, какой вектор называется противоположным 

данному; 

- какой вектор называется произведение вектора на число; 

- какой отрезок называется средней линией трапеции. 

Уметь: 

 - изображать и обозначать векторы; 

- откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; 

- объяснить, как определяется сумма векторов; 

- строить сумму векторов используя правила треугольника, параллелограмма, 

многоугольника; 

- строить разность векторов двумя способами; 

- формулировать свойства умножения вектора на число; 

- формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

7. Повторение. Решение задач  (2 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 8 класса). 

Метод координат  (10 ч) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 



 Цель – ввести понятие координат вектора и рассмотреть правила действий над 

векторами с заданными координатами; рассмотреть простейшие задачи в координатах 

и показать, как они используются при решении более сложных задач методом 

координат; вывести уравнения окружности и прямой, показать, как можно 

использовать эти уравнения при решении геометрических задач. 

Знать:  

- формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах; 

- теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала; 

- формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; 

- уравнения окружности и прямой. 

Уметь: 

- решать задачи с использованием теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам и  правил действий над векторами с заданными 

координатами; 

- выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала; 

- выводить формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между 

двумя точками; 

- выводить уравнения окружности и прямой; 

- строить окружности и прямые заданные уравнениями. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  (12 ч) 

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

 Цель – ввести понятия синуса, косинуса, тангенса вывести формулы для вычисления 

координат точки; доказать теорему о площади треугольника, теоремы синусов, 

косинусов, познакомить с методами решения треугольников; познакомить со 

скалярным произведением векторов, его свойствами. 

Знать:  

- как вводятся синус, косинус, тангенс для углов от 00 до 1800; 



- формулы для вычисления координат точки; 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов, косинусов; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

Уметь: 

- доказывать основное тригонометрическое тождество; 

- доказывать теорему о площади треугольника; 

- доказывать теоремы синусов, косинусов; 

 - объяснить, что такое угол между векторами. 

Длина окружности и площадь круга  (11 ч) 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

 Цель – ввести понятие правильного многоугольника, доказать теоремы об 

окружностях описанной около правильного многоугольника и вписанной в него, 

вывести формулы, связывающие площадь и сторону правильного многоугольника с 

радиусами вписанной и описанной окружностей, рассмотреть задачи на построение 

правильных многоугольников; дать представление о выводе формул длины 

окружности и площади круга, вывести формулы длины окружности и площади 

кругового сектора. 

Знать: 

- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружностях описанной около правильного многоугольника и вписанной 

в него; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности; 

- формулы длины и дуги окружности, площади круга и кругового сектора. 

Уметь: 

- доказывать теоремы об окружностях описанной около правильного многоугольника 

и вписанной в него; 



- вывести формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; 

-  применять формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности, формулы длины и дуги 

окружности, площади круга и кругового сектора при решении задач. 

Движения (8 ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

 Цель – ввести понятия отображения плоскости на себя и движения, рассмотреть 

осевую и центральную симметрии, некоторые свойства движений; познакомить с 

параллельным переносом и поворотом. 

Знать: 

- определение движения плоскости. 

Уметь: 

 - объяснить, что такое отображение плоскости на себя; 

- доказывать, что осевая и центральная симметрия являются движениями и, что при 

движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; 

- объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

- доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости. 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 Цель – ввести понятия геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей 

плоскости и сечения тела; ввести понятие многогранника, его видов и элементов; 

ввести понятие призмы, ее видов и свойств; ввести понятие  параллелепипеда, его 

свойств; ввести понятие объема тела, рассмотреть основные свойства объемов, 

принцип Кавальери; ввести понятие пирамиды, ее видов и свойств; рассмотреть тела 

вращения, вывести формулы для вычисления площади поверхности и объемов тел 

вращения. 

 Знать: 

- определения геометрического тела, поверхности, границы тела, секущей плоскости и 

сечения тела, многогранника, призмы, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара и сферы; 



- основные свойства объемов, принцип Кавальери;  

- формулы для вычисления площадей поверхности и объемов многогранников и тел 

вращения. 

Уметь: 

 - различать и называть свойства отдельных видов многогранников и тел вращения;  

- применять при решении задач формулы для вычисления площадей поверхности и 

объемов многогранников и тел вращения. 

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

Цель – повторить основные аксиомы планиметрии  

Знать :  

- неопределенные понятия и систему аксиом как необходимые утверждения при 

создании геометрии  

- основные аксиомы планиметрии, иметь представление об основных этапах развития 

геометрии  

Уметь : 

- формулировать основные аксиомы планиметрии  

- применять при решении задач  

Повторение. Решение задач  (6 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 9 класса). 

Литература 

Пособия для учащихся 

Геометрия, 7-9.Л. С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 

М.: Просвещение, 2014 

Рабочие тетради М.: Просвещение, 2014 

Пособия для учителя 

1.П.И.Алтынов  Тесты Геометрия –Дрофа 2010 



2. Изучение геометрии в 7-9 классах,  методические рекомендации к учеб.: Книга  для 

учителя /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, - М.: Просвещение, 2003. 

3. Поурочные разработки по учебнику Атанасяна Л.С., Н.Ф.Гаврилова. 

Москва «Вако» 2010 

 

 


