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       Рабочая программа предмета «Геометрия» для уровня обучения 9 класса составлена в на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ с. Нечаевка. 

      Предмет «Геометрия» изучается в объёме 2 часов в неделю (66 часов за учебный год при 33 

неделях учебного года). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 
 Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

Векторы. 

знать:  

 основные понятия, связанные с векторами; 

уметь:  

 производить операции над векторами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

Метод координат. 

знать:  

 правила действий над векторами с заданными координатами; 

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

отрезка; 

 формулу длины вектора по его координатам; 

 формулу нахождения расстояния между двумя точками через их координаты; 

 уравнения окружности и прямой; 

уметь:  

 производить операции над векторами; 

 вычислять значения геометрических величин; 

 решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

знать:  

 формулировки теоремы синусов, теоремы косинусов, теоремы о нахождении площади 

треугольника, определение скалярного произведения и формулу в координатах; 

уметь:  

 производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение; 

 вычислять значения геометрических величин, в том числе: 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. 

Длина окружности и площадь круга. 

знать:  

 определение правильного многоугольника, формулу для вычисления угла правильного n-

угольника; 

 формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной 

окружности, длины окружности и её дуги, площади круга и кругового сектора; 

уметь:  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры;  

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 

правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

 

Движения. 



знать:  

 понятие отображения плоскости на себя и движения; 

 осевую и центральную симметрии; 

 свойства движений; 

 определения параллельного переноса и поворота; 

уметь:  

 решать геометрические задачи, используя свойства геометрических преобразований: 

центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот;  

 решать геометрические задачи на построение. 

Начальные сведения из стереометрии. 

знать:  

 определения параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, сферы и шара; 

 свойства объёмов тел и формулы для их вычисления; 

уметь:  

 строить сечения; 

 находить объёмы тел; 

 находить площади поверхностей тел; 

 изображать фигуры на чертежах. 

Об аксиомах планиметрии. 

знать:  

 неопределённые понятия и систему аксиом как необходимые утверждения при создании 

геометрии; 

 основные аксиомы планиметрии, иметь представление об основных этапах развития 

геометрии. 

уметь:  

 применять аксиомы, изученные в курсе планиметрии при решении задач. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 
Вводное повторение. 

Основная цель – повторение сведений, необходимых при изучении геометрии в 9 классе, а 

также совершенствование навыков решения задач на применение теоретических и 

практических ЗУН, приобретённых в процессе изучения геометрии в 7 и 8 классах. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Основная цель –  научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов при решении геометрических задач. 

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). 

Метод координат. 

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 –  познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

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 даётся представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 



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. 

Основная цель – развивать умение обучающихся 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 ещё 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 двух 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. 

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 знания обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы даётся 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 n-угольника. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга.  

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. 

Начальные сведения из стереометрии. 

Параллелепипед и его свойства. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с новым разделом геометрии – стереометрией, с 

геометрическими телами и их поверхностями; рассмотреть различные многогранники и 

научить учащихся изображать их. 

Об аксиомах планиметрии. 

Основная цель – познакомить учащихся с аксиоматическим методом, в частности с 

системой аксиом, которые положены в основу изученного курса геометрии.  
На первом уроке желательно провести с учащимися беседу об аксиоматическом методе в 

геометрии. В связи с этим необходимо напомнить им некоторые факты о возникновении и 

развитии геометрии. Для этой беседы рекомендуется использовать приложения 1 и 3 учебника: 

«Об аксиомах планиметрии» и «Некоторые сведения о развитии геометрии», а также 

дополнительную литературу. 



В  зависимости  от  уровня  подготовки  класса  на  втором  уроке  можно разобрать один 

или два примера теорем, которые в курсе были доказаны на основе наглядных представлений, и 

доказать их с использованием принятых в учебнике аксиом. Один из таких примеров (теорема, 

выражающая первый признак равенства треугольников) разобран в приложении 1 учебника. 

Итоговое повторение. 

Основная цель – повторить, обобщить и систематизировать знания, умения и навыки за 

курс геометрии основной школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

по геометрии в 9 классе на 2018-2019 учебный год 

(2 часа в неделю, 66 часов за учебный год) 

№ 
параграфа / 

пункта 

учебника 

Наименование тем Количество 

часов 

 Вводное повторение. 2 

Глава IX. ВЕКТОРЫ (8ч.) 

§ 1 Понятие вектора.  2 

76, 77 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

78 Откладывание вектора от данной точки. 1 

§ 2 Сложение и вычитание векторов. 3 

79, 80 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 1 

81 Сумма нескольких векторов. 1 

82 Вычитание векторов. 1 

§ 3 Умножение вектора на число. Применение векторов. 3 

83 Умножение вектора на число. 1 

84 Применение векторов к решению задач. 1 

85 Средняя линия трапеции. 1 

Глава Х. МЕТОД КООРДИНАТ (10ч.) 

§ 1 Координаты вектора. 2 

86 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

87 Координаты вектора. 1 

§ 2 Простейшие задачи в координатах. 2 

88 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

89 Простейшие задачи в координатах. 1 

§ 3 Уравнения окружности и прямой. 3 

90, 91 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 1 

92 Уравнение прямой. 1 

 Уравнение окружности и прямой. 1 

 Решение задач по теме «Метод координат». 2 

 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат». 1 

Глава ХI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (11ч.) 

§ 1 Синус, косинус, тангенс угла. 3 

93 Синус, косинус, тангенс. 1 

94 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

95 Формулы для вычисления координат точки. 1 

§ 2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 

96, 97 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 1 

98 Теорема косинусов. 1 

99, 100 Решение треугольников. Измерительные работы. 2 

§ 3 Скалярное произведение векторов. 2 

101-104 Скалярное произведение векторов. 2 

 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 
1 

 Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 
1 

Глава XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12ч.) 

§ 1 Правильные многоугольники. 4 

105, 106 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 

1 

 

107 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

108 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности. 

1 

109 Построение правильных многоугольников. 1 

§ 2 Длина окружности и площадь круга. 4 

110 Длина окружности. 1 

111 Площадь круга. 2 



112 Площадь кругового сектора. 1 

 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 3 

 Контрольная работа №3 по теме  «Длина окружности и площадь круга». 1 

Глава XIII. ДВИЖЕНИЯ (8ч.) 

§ 1 Понятие движения. 3 

113 Отображение плоскости на себя. 1 

114 Понятие движения. 1 

115 Наложения и движения. 1 

§ 2 Параллельный перенос и поворот. 3 

116 Параллельный перенос. 1 

117 Поворот. 1 

 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». 1 

 Решение задач по теме «Движения». 1 

 Контрольная работа №4 по теме «Движения». 1 

Глава XIV. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ (6ч.) 

§ 1 Многогранники. 3 

118-120 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 1 

121-123 Параллелепипед. Объём тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 

124 Пирамида. 1 

§ 2 Тела и поверхности вращения. 3 

125 Цилиндр. 1 

126 Конус. 1 

127 Сфера и шар. 1 

ОБ АКСИОМАХ ПЛАНИМЕТРИИ (2ч.) 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (7ч.) 

 Повторение. Решение задач. 6 

 Обобщающее итоговое повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


