
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» № 1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы учебного предмета «Геометрия» 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов (М.: Просвещение), рекомендованного Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей  обучающихся  9  

класса и специфики классного коллектива. 

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения, но есть 

группа детей, которых по результатам проведённой социометрии следует отнести к группе 

«пренебрегаемых» . Они замкнуты, необщительны, отличаются крайне медленным темпом 

деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или парную) работу, 

стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической речью не отличаются. В 

работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и 

методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидным 

особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), 

плохая память. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними низким уровнем способностей 

и невысокой мотивацией учения (большинство детей приходят в школу для общения), которые в 

 состоянии освоить программу по предмету только на базовом уровне. Они отличаются слабой 

организованностью, недисциплинированностью, часто безответственным отношением к 

выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно выделить группу 

обучающихся (, которые достаточно часто не имеют всего необходимого к уроку, не выполняют 

домашние задания. Однако их отношение к учебе не вызывает у большинства обучающихся 

негативного отношения и порицания, а поощряется и принимается за норму. Чтобы включить 

этих детей в работу на уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации их 

деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым усилием эти дети заставить себя 

работать не в состоянии. 

Небольшая группа учеников проявляет желание и возможность изучать предмет  на 

продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного 

уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки зунов, 

так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих учтен и тот факт, что 

они не отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более 

успешны в работе по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого характера. Эти 

ребята часто не уверены в себе, мнительны, боятся ошибиться и с трудом переживают 

собственные неуспехи. В целях коррекции и нивелирования этих их особенностей отдельные 

темы ребята будут изучать самостоятельно. 



В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.  

 

На изучение программы отводится 2  часа в неделю, что составляет 68 часов в учебный 

год  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны знать/понимать: 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 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, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

урока 

Наименование темы урока Дата 

проведения 

Контрольные работы 

 

Раздел №1. Векторы (11 часов) 

1 Многоугольники (определение, свойства, 

формулы площадей). 

5.09  

2 Окружность, элементы окружности. Вписанная 

и описанная окружность. Виды углов. 

8.09  

3 Понятие вектора. Равенство векторов 12.09  

4 Откладывание вектора от данной точки 15.09  

5 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма 
19.09  

6 Сумма нескольких векторов 22.09  

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

1 Векторы 11 часов Понятие вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов 

к решению задач. 

2 Метод координат 10 часов Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

12 часов Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

4 Длина окружности и 

площадь круга 

12 часов Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга 

5 Движения 10 часов Понятие движения. Параллельный 

перенос и поворот 

6 Итоговое повторение курса 

геометрии 7-9 

13 часов Повторение курса геометрии 

 Итого  68 часов  



7 Вычитание векторов. 26.09  

8 Решение задач по теме: «Сложение и 

вычитание векторов» 
29.09  

9 Умножение вектора на число. 3.10  

10 Свойства умножения вектора на число. 6.10  

11 Применение векторов к решению задач. 10.10  

12 Средняя линия трапеции. Решение задач. 13.10  

13 Решение задач по теме «Векторы» 17.10  

14  «Векторы» 20.10 Контрольная работа №1 

Раздел №2. Метод координат (10 часов) 

15 Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам 
24.10  

16 Координаты вектора. 27.10  

17 Простейшие задачи в координатах. Формула 

для нахождения координат середины отрезка.  
31.10  

18 Формула для нахождения длины отрезка 3.11  

19 Решение задач методом координат 14.11  

20 Уравнение окружности 17.11  

21 Уравнение прямой. 21.11  

22 Решение задач по теме «Уравнение прямой и 

окружности» 
24.11  

23 Подготовка к контрольной работе 28.11  

24  «Метод координат». 1.12 Контрольная работа №2 

Раздел №3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (12 часов) 

25 Синус, косинус, тангенс угла от 00 до 1800. 5.12  

26 Нахождение синуса, косинуса, тангенса угла . 8.12  

27 Основное тригонометрическое тожество 12.12  

28 Теореме о площади треугольника. 15.12  

29 Теорема синусов. 19.12  

30 Теорема косинусов. 22.12  

31 Решение треугольников. 26.12  



32 Задачи с практическим содержанием 29.12  

33 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
12.01  

34 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
16.01  

35 Скалярное произведение в координатах 19.01  

36 Свойства скалярного произведения 23.01  

37 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 
26.01  

38  «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

30.01 Контрольная работа №3 

Раздел №4. Длина окружности и площадь круга(12 часов) 

39 Правильные многоугольники. 2.02  

40 Описанная и вписанная окружность 6.02  

41 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

9.02  

42 Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники» 
13.02  

43 Длина окружности. 16.02  

44 Решение задач по теме «Длина окружности». 20.02  

45 Площадь круга 23.02  

46 
Площадь кругового сектора 

27.02  

47 Решение задач по теме «Площадь круга». 2.03  

48 Решение задач по теме «Описанная 

окружность». 
6.03  

49 Решение задач по теме «Вписанная 

окружность» 
9.03  

50  «Длина окружности и площадь круга». 

 
13.03 Контрольная работа №4 

Раздел №5. Движения (10 часов) 

51  Понятие движения. 16.03  

52 Свойства движения 20.03  

53 
Осевая симметрия 

23.03  

54 
Центральная симметрия 

3.04  

55 Решение задач по теме «Осевая и центральная 

симметрия» 
6.04  



56 
Параллельный перенос 

10.04  

57 
Поворот 

13.04  

58 Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот» 
17.04  

59 
Решение задач по теме «Движения» 

20.04  

60 
 «Движения» 

24.04 Контрольная работа №5 

Итоговое повторение курса геометрии 7-9 (13 часов)  27.04 

61 Об аксиомах планиметрии. 1,05  

62 Повторение. Параллельные прямые 4.05  

63 Повторение. Треугольники 8.05  

64 Повторение. Окружность 11.05  

65 Повторение. Четырехугольники 15.05  

66 
Повторение. Векторы. Метод координат 

18.05  

67 

Итоговая контрольная работа 

22.05, 

 

Контрольная работа №6 

68 

Заключительный урок 

25.05 

 

 

 


