
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Краснофлотская средняя школа»  

 

 

 

Рекомендовано  на заседании ШМО 

естественно-математического цикла 

_____________Абдужолилова А.А. 

Протокол № ___ 

от «    » ___________ 2016 г. 

 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

____  Абдурахманова Д.К. 

«    » ___________ 2016 г. 

 

«Утверждаю» 

 

Директор МБОУ  

«Краснофлотская СШ» 

_________ Олефир О.Л. 

Приказ № ___ 

от «    » ___________ 2016 г. 

 

___ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по геометрии 

для 9 класса  

Уровень изучения: базовый 

Учитель: Сулейманов Д.Р. 

 

 

2016-2017 учебный год 

 



2 

 

Лист коррекции 
 

Дата 

проведения 

урока 

Причина переноса Основание Подпись лица 

внесшего 

изменения 

Согласовано с Зам.директора 

по УВР 

По 

плану 

По 

факту     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



3 

 

Рабочая программа для обучающихся 9 класса МБОУ «Краснофлотская средняя школа». Составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по математике «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы», издательство «Просвещение», 2010 г., 

составитель Л. С. Атанасян. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного комплекта: 

1. Учебник: 
«Геометрия 7-9» для  образовательных организаций с прил. на электрон. носителе / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина.- М.: Просвещение, 2014 г. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным  аппаратом  по  основным разделам  содержания; представление об  основных  изучаемых понятиях 

(число, геометрическая  фигура, вектор, координаты) как важнейших математических  моделях,  позволяющих описывать  и изучать 

реальные  процессы  и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать,  извлекать  необходимую  информацию),  точно  и  грамотно  выражать  свои  

мысли  в  устной  и  письменной  речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации,  логические  обоснования,  доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных  вычислений; 

 овладение  геометрическим  языком, умение использовать его для описания предметов  окружающего мира, развитие пространственных  

представлении и изобразительных  умений, приобретение навыков  геометрических  построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  а  также  на  наглядном  уровне — о простейших пространственных  

телах,  умение  применять  систематические знания о них для решения геометрических и практических  задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать  формулы  для  нахождения  периметров,  площадей и объёмов  

геометрических  фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для  решения задач практического  характера  и  задач  из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных  материалов, калькулятора, компьютера. 

Ученик должен знать:  

 понятия вектора, правил сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число, теоремы о средней линии трапеции; 

 выполнять операции над векторами; применять теоретические знания при решении задач; 

 определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; соотношение между сторонами и углами треугольников; 

скалярное произведение векторов; 
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 определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной окружностей; формулы вычисления площадей и сторон 

правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга; 

 определение движения, типы движений, свойства движений; 

 геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Ученик должен уметь: 

 строить векторы, выполнять с ними действия сложения и вычитания, применять теорему о средней линии трапеции; 

 координаты вектора, как определить сумму, разность векторов через их координаты. 

 выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении задач; 

 применять теоретические знания при решении задач; 

 применять формулы вычисления их площадей поверхностей и объемов для решения задач.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение вектора к 

решению задач. Средняя линия трапеции.  

Основная цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что  важно для применения 

векторов в физике. 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). На примерах показывается, как векторы могут 

применяться к решению геометрических задач.  

2. Метод координат 

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; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 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.  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
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Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Основная цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и 

косинус любого угла от 0 до 180 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 применение при решении геометрических 

задач. Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач.  

4. Длина окружности и площадь круга 

 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. В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются  задачи  о  построении правильного   

шестиугольника и правильного 2n-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.  

5. Движения  

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. 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.  

6. Начальные сведения из стереометрии  
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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. Рассмотрение простейших многогранников (призмы, 

параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на 

основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 

разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

7. Повторение 

Закрепление знаний, умений и навыков. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

разде

ла и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Практическа

я часть 

1.  Повторение 1   
2.  Векторы 7 1  
3.  

Метод координат 

10 1  

4.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

14 1  
5.  Длина окружности и площадь круга 11 1  
6.  Движение 8 1  
7.  Начальные сведения из стереометрии 10 1  
8.  Повторение за 9 класс 7 1  
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