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                       Данная программа по геометрии разработана для учащихся 9 класса  
МОУ Меловская основная школа на основе:  

 Федерального образовательного стандарта нового поколения.                                                              

 

Примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 
Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г.  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3(ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

ФГОС ООО приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897».  

Учебный план МОУ Меловская ООШ.                                                                                                                                                   

            

Цели  обучения 

Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

                                                                                                            воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

 принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения 
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обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью. 

         В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе с использованием 

учебника и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления 

и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) 

и курса стереометрии в старших классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

При изучении курса геометрии 9 класса решаются следующие задачи: 

- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 
 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 
 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 
 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 

 

 

В основу курса математики для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 
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Содержание учебного предмета геометрия 

 Векторы (9ч) 

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

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Применение векторов к решению задач. 

Планируемые результаты  

Учащийся научится формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач. 

Учащийся получит возможность научиться применять правила сложения и вычитания 

векторов при решении задач прикладного характера, обосновывать выбранный путь 

решения, выполнять предложенную работу несколькими способами, выделяя наиболее 

рациональный; контролировать результаты своего труда. 

 Метод координат (7ч) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

прямой. Применение векторов при решении задач. 

Планируемые результаты  

Учащийся научится объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и координат вектора; выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности и прямой. 

Учащийся получит возможность научиться применению векторов к решению 

геометрических задач, изучать геометрические фигуры с помощью методов алгебры через 

применение формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, использованию 

компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых. 

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (17ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Планируемые результаты  



 

5 
 

Учащийся научится Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах на местности; формулировать 

определения угла между векторами и скалярного произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения через координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач, использовать приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

 Длина окружности и площадь круга (11ч) 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Планируемые результаты  

Учащийся научится формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сек-

тора; применять эти формулы при решении задач 

Учащийся получит возможность научиться различным способам построения 

некоторых правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки, пользуясь 

интерактивными моделями электронного приложения к учебнику, решать задачи 

практического содержания с применением изученных формул. 

 

 Движения (7ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Планируемые результаты  

Учащийся научится формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить формулы для 
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вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сек-

тора; применять эти формулы при решении задач 

Учащийся получит возможность научиться различным способам построения 

некоторых правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки, пользуясь 

интерактивными моделями электронного приложения к учебнику, решать задачи 

практического содержания с применением изученных формул. 

 

Об аксиомах геометрии (2 ч) 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (7ч) 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, сфера и шар. 

Планируемые результаты  

Учащийся научится объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её 

основания, боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; формулировать и обосновывать утверждения 

о свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое объём многогранника; выводить (с помощью 

принципа Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; объяснять, 

какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые 

грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида называется правильной, что 

такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу объёма пирамиды; объяснять, 

какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами выража-

ются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, 

развёртка боковой поверхности, какими формулами выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами 

выражаются объём шара и площадь сферы. 

Учащийся получит возможность научиться изображать и распознавать на рисунках и 

среди окружающих предметов призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар; 

выполнять развертки многогранников; проводить исследования по подготовке расчетных 

работ для организации ремонтных работ в помещении, имеющего форму прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

 

Повторение (8ч) 
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В 9-ых классах есть несколько обучающихся по программе VII вида. (Приложение 

1). Для их успешного обучения предусмотрены задания индивидуального характера 

(ИЗ), и нормы оценивания письменных работ снижены до выполнения обязательных 

заданий (обычно 1 – 3 задание) 

 

 

Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

№ Тема Количество  

часов 

Контрольные работы. 

1. Векторы. 9 Контрольная работа №1 

«Векторы». 

2. Метод координат. 7 Контрольная работа № 

2«Метод координат»                                                                                                                              

3. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

17 Контрольная работа 

№3«Метод координат»                                                                                                                              

4. Длина окружности и 

площадь круга. 

11 Контрольная работа № 

4«Длина окружности и 

площадь круга» 

5. Движения. 7 Контрольная работа 

№:5«Движения» 

6. Об аксиомах 

геометрии. 

2  

7. Начальные сведения из 

стереометрии. 

7  

8. Повторение. 8 Итоговое тестирование 

9. Итого. 68  
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Таблица распределения  количества часов по темам 

 

   № 
п/п                                                                                                                                                                                                                                                   

Дата по 
плану 

Дата 
проведения 

Название темы Количество 
часов 

Векторы 9 часов. 
1.   Понятие вектора. Равенство векторов. 1. 

2.   Откладывание вектора от данной точки. 1. 

3. 13.09 13.09. Сложение векторов 1. 

4. 14.09 14.09. Вычитание векторов 1. 

5. 18.09. 18.09. Решение задач «Сложение и вычитание 

векторов. Самостоятельная работа.. 
1. 

6. 20.09 20.09. Произведение вектора на число. 

Поисково-исследовательский этап по проекту 

«Ох, уж эти векторы 

1. 

7. 25.09 25.09. Применение векторов к решению задач 1. 

8. 27.09. 27.09. Средняя линия трапеции 1. 

9. 4.10. 4.10. Контрольная работа №1 по теме: «Векторы» 1. 

Метод координат 7 часов 
10. 5.10. 5.10. Координаты вектора. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам 
1. 

11 9.10. 9.10 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 
1. 

12. 11.10. 11.10. Простейшие задачи в координатах. 

Трансляционно-оформительский этап по 

проекту «Ох, уж эти векторы 

1. 

13. 16.10. 16.10. Решение задач по теме: «Метод координат 1. 

14. 18.10. 18.10. Уравнение окружности. Уравнение прямой 1. 

15. 23.10. 23.10. Решение задач. Организация проектной 

деятельности. 

Заключительный этап 

1. 

16. 25.10. 25.10. Контрольная работа №2 по теме: «Метод 

координат»                                                                                                                              

1. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 17часов 
17. 8.11 8.11. Синус, косинус, тангенс. Основное 

тригонометрическое тождество. 
1. 

18. 13.11. 13.11. Синус, косинус, тангенс. Основное 

тригонометрическое тождество 
1. 

19. 17.11. 17.11. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки 
1. 

20. 20.11. 20.11. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки 
1. 

21. 24.11. 24.11. Теорема о площади треугольника. 1. 

22. 27.11. 27.11. Теорема о площади треугольника. 1. 

23. 30.11. 30.11. Теорема синусов, теорема косинусов 1. 

24. 4.12. 4.12. Решение треугольников 1. 

25. 7.12. 7.12. Решение треугольников 1. 

26. 11.12. 11.12. Решение треугольников 1. 



 

9 
 

27. 14.12 14.12. Измерительные работы 1. 

28. 18.12. 18.12. Решение задач по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами 
 

29. 21.12. 21.12. Соотношения между сторонами и углами. 

Самостоятельная работа. 
 

30. 25.12. 25.12. Скалярное произведение векторов.  

31. 28.12. 28.12. Скалярное произведение векторов.  

32. 11.01 11.01 Применение скалярного произведения векторов 

к решению задач. 

Организация проектной деятельности. 

Заключительный этап. 

1. 

33. 15.01 15.01. Контрольная работа №3 по теме: «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 
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34. 18.01 18.01. Правильный многоугольник. Поисково-

исследовательский этап по проекту 

 «Геометрические паркеты 

1. 

35. 22.01. 22.01. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 
1. 

36. 25.01. 25.01. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 
1. 

37. 29.01. 29.01. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Решение 

задач. 

1. 

38. 1.02. 1.02. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1. 

39. 5.02. 5.02 Построение правильных многоугольников 1. 

40. 8.02. 8.02. Длина окружности. Трансляционно-

оформительский этап по проекту 

«Геометрические паркеты» 

1. 

41. 12.02. 12.02.                                                                                                                        Площадь круга Площадь кругового сектора 1. 

42. 15.02. 15.02 Решение задач «Длина окружности. Площадь 

круга» 
1. 

43. 19.02. 19.02. Решение задач. Организация проектной 

деятельности. 

Заключительный этап 

1. 

44. 22.02. 22.02. Контрольная работа №4 по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 
 

 

Движения 7ч 

45.   Работа над ошибками.Отображение плоскости 

на себя. Понятие движения 
1. 

46.   Симметрия. Поисково-исследовательский этап 

по проекту 

 «В моде — геометрия!» 

1. 

47.   Параллельный перенос 1. 

48.   Поворот 1. 
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49.   Решение задач по теме: «Движения» 1. 

50.   Решение задач по теме: «Движения» 1. 

51.   Контрольная работа №5 по теме: «Движения» 1. 

Начальные сведения из стереометрии 7 ч 1. 

52.   Предмет стереометрии. Многогранники 
53.   Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда 
1. 

54.   Объем тела. Трансляционно-оформительский 

этап по проекту «В моде — геометрия!» 

1. 

55.   Пирамида 1. 

56.   Цилиндр. Конус 1. 

57.   Сфера. Шар. Организация проектной 

деятельности. 

Заключительный этап 

1. 

58.   Решение задач по теме: «Многогранники. Тела 

и поверхности вращения» 
1. 

Об аксиомах геометрии 2 ч 

 
59.   Об аксиомах планиметрии 1. 

60.   Некоторые сведения о развитии геометрии 1. 

                                                                                             Повторение 8ч 

 

61.   Параллельные прямые 1. 

62.   Треугольники. Признаки равенства 

треугольников 
1. 

63   Треугольники. Признаки подобия 

треугольников 
1. 

64.   Окружность 1. 

65.   Четырехугольники 1. 

66.   Итоговое тестирование 1. 

67.   Решение задач повышенной сложности по всем 

темам курса. 
1. 

68.   Решение задач повышенной сложности по всем 

темам курса. 
1. 
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