
1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании МС 

Протокол №   1  от  28.08.2020 г. 

Председатель МС:                 Шадова А.Б. 

 

                   

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о.директора  МБОУ «СОШ№1» 

__________ Гудкова Т.Б.  

приказ № 110-ОД от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

математика 

--------------------------------------------------------------------------- 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ) 

Геометрия 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  9 класс 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАСС) 

 

2020 -2021 уч. год 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, ГОД) 

 

Кривохижа Светлана Борисовна 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  СОСТАВЛЕНА  

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ 

 

Общеобразовательная авторская программа 
Под редакцией Атанасяна Л.С.2004г 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АВТОР ПРОГРАММЫ, 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ, ГОД) 

 

 

 2 часа 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Прохладный 

2020– 2021  уч.год 

 

 

 



2 

 

 

 

     Рабочая программа по геометрии для 9 класса  составлена в соответствии с  Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом и Примерной основной 

общеобразовательной программой « Авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна 

входящей в «Сборник  рабочих  программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2011. – 95 с» 

Программа составлена к учебнику Геометрия 7-9, Л.С.Атанасян. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта предмет «Геометрия» изучается с 7-го класса и предусматривает на изучение 

геометрии 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 68 часов 

 

1.Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен научиться: 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

Извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в  

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство  

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных  

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин,  

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. Геометрические 

построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью  

инструментов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни .Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

Определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

Выпускник получит возможность: 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

Определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей  

действительности и произведениях искусства. 

 

 

2.Основное содержание учебного предмета: 

1. Вводное повторение (2ч) 

Повторение курса 7-8 классов. 

понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат.  

выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, свойство 

средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; свойства,  признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника. 

2. Векторы (13ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

- понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, равенства 

векторов; 

- операции над векторами в геометрической форме (правило треугольника, правило 

параллелограмма, правило многоугольника, правило построения разности векторов и вектора, 

получающегося при  умножении вектора на число); законы сложения векторов, умножения 

вектора на число; 

- формулу для вычисления средней линии трапеции. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

3. Метод координат(11ч) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач.  

- понятие координат вектора; 

- лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- понятие радиус-вектора точки; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка,    

  длины вектора и расстояния между двумя точками; 

- уравнения окружности и прямой, осей координат. 
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На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (15ч) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  

- понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 0  до 180 0 ; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- формулы приведения; 

- формулы для вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами    

  треугольника: 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов и косинусов и  измерительные работы, основанные на использовании этих  

теорем; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

- методы решения треугольников. 

Синус и косинус любого угла от 0 0  до 180 0  вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. Скалярное 

произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его примене-

ние при решении геометрических задач. 

 5. Длина окружности и площадь круга (11ч) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга.  

- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности,  

  вписанной в правильный многоугольник; 

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

  вписанной в него окружности;  

- формулы длины окружности и дуги окружности; 

- формулы площади круга и кругового сектора; 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной 

в него. Необходимо рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления. С помощью описанной окружности решаются  задачи  о  

построении правильного   шестиугольника и правильного 2 n -угольника, если дан 

правильный n-угольник. Формулы, выражающие сторону правильного 

многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 

окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его 

периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, 

ограниченного окружностью.  

6. Движения (10ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
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- определение движения и его свойства; 

-примеры движения: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и 

поворот; 

- при движении любая фигура переходит в равную ей фигуру; 

- эквивалентность понятий наложения и движения 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие 

наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение 

является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

7. Повторение. Решение задач.(6ч) 

 

 

3.Учебно – тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 7-9. – 

М.: Просвещение, 2006. 

2. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 5-8 и 

10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

3. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

4. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Тема  Количество 

час часов 

1 Вводное повторение 2 

2 Векторы. 13 

3 Метод координат. 11 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

15 

5 Длина окружности и площадь круга. 11 

6 Движения. 10 

7 Повторение 6 

Итого  68 
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 Содержание Геометрия 9 кл. Атанасян  -2 ч.  Дом/работа Дата план. Дата факт. 

1 Повторение материала 7-8 класса    

2 Повторение материала 7-8 класса    

 Векторы 13часов    

3 Понятие вектора.    

4 Откладывание вектора от данной точки.    

5  Сумма двух векторов.    

6 Сумма нескольких  векторов.    

7 Вычитание векторов.    

8 Решение задач.    

9 Умножение вектора на число.    

10 Умножение вектора на число.    

11 Применение векторов к решению задач.    

12 Средняя линия трапеции.    

13 Решение задач.    

14 Контрольная работа №1 по теме «Векторы»    

15 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 Метод координат 11 часов    

16 
Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 
   

17 Координаты вектора.    

18 Простейшие задачи в координатах.    

19 Простейшие задачи в координатах.    

20 Решение задач методом координат.    

21 Уравнение окружности.    

22 Уравнение прямой.    

23 Решение задач.    

24 Решение задач.    

25 
Контрольная работа №2  по теме «Метод 

координат» 

   

26 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

15 часов. 

   

27 Синус, косинус, тангенс угла.    

28 Синус, косинус, тангенс угла.    

29 Синус, косинус, тангенс угла.    

30 Теорема о площади треугольника.    

31 Теорема синусов и косинусов.    

32 Решение треугольников.    

33 Решение треугольников.    

34 Измерительные работы.    

35 Решение задач.    
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36 Скалярное произведение векторов.    

37 Скалярное произведение в координатах.    

38 
Применение скалярного произведения к решению 

задач. 
   

39 Решение задач.    

40 
Контрольная работа №3 по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.» 

   

41 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 Длина окружности и площадь круга. 11 часов.    

42 Правильный многоугольник.    

43 

Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник. 

   

44 

Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

   

45 Решение задач.    

46 Длина окружности.    

47 Решение задач.    

48 Площадь круга и кругового сектора.    

49 Решение задач.    

50 Решение задач.    

51 
Контрольная работа №4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

   

52 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 Движение. 10часов.    

53 Понятие движения.    

54 Свойства движений.    

55 Решение задач.    

56 Параллельный перенос.    

57 Поворот.    

58 Решение задач.    

59 Решение задач.    

60 Решение задач.    

61 Контрольная работа №5  по теме «Движения»    

62 Анализ контрольной работы. Решение задач.    

 Повторение 6 часов.    

63 Решение задач на повторение.    

64 Решение задач на повторение.    

65 Решение задач на повторение.    

66 Решение задач на повторение.    

67 Решение задач на повторение.    

68 Решение задач на повторение.    

 Итого 68 часов    
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