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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по геометрии составлена: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

-  основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

- рабочей  программы  к учебнику Л.С. Атанасяна, 7-9кл, под. Ред. Бутузова В.Ф. 

- методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

- ориентирована на учебник «Геометрия 7 – 9 кл» Л.С. Атанасяна 

Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт  распределение учебных часов по разделам 

учебного предмета. 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 9 классе  отводится 68ч ч (2 часа в неделю). 

 
 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

-  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

-  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

-  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве. 

-  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

-  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

-  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

-  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

-  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

-  вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

-  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 



 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух  векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

-  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов ,координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

 

Выпускник получит возможность: 

-  вычислять объёмы пространственных геометрических  фи гур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

-  углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

-  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

- овладеть координатным методом решения задач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса. 
Тема1.  Векторы. Метод координат. (14 час)  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач.  

Тема 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (12часов)  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

Тема 3.  Длина окружности и площадь круга. (12 часов)  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Тема 4. Движения. (8 часов)  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Тема 5. Начальные сведения из стереометрии. (8 часов)  
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.  

Тема 6. Повторение. Решение задач. (12ч +2ч)  

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Векторы. Метод координат 14 1 

2 Соотношения между сторонами и  углами 

треугольника  

12 1 

3 Длина окружности и площадь круга  12 1 

4 Движения  8 1 

5 Начальные сведения из стереометрии  8 - 

6 Повторение  материала 14 1 

ИТОГ  68 5 

 



 

Календарно – тематическое планирование  

№ урока          Дата проведения  Тема урока 

по плану по факту 

1 4.09  Повторение материала 

2 6.09  Повторение материала. Диагностическая работа. 

Векторы . Метод координат (14ч) 

3 11.09  Понятие вектора. Равенство векторов. 

4 13.09  Откладывание вектора от заданной точки. Сложение и вычитание векторов. 

5 18.09  Решение задач. 

6 20.09  Умножение вектора на число. Решение задач. 

7 25.09  Применение векторов к решению задач 

8 27.09  Решение задач по векторам 

9 2.10  Координаты вектора. Решение задач. 

10 4.10  Простейшие задачи в координатах. 

11 9.10  Решение простейших задач в координатах. 

12 11.10  Решение задач в координатах 

13 16.10  Уравнение окружности и прямой 

14 18.10  Решение задач на составление уравнений окружности и прямой 

15 23.10  Контрольная работа №1 «Векторы. Метод координат» 

16 25.10  Обобщающий урок по материалам I четверти 

    

Соотношения между сторонами и  углами треугольника (12ч) 

17 6.11  Синус, косинус, тангенс , котангенс угла. 

18 8.11  Основное тригонометрическое тождество 

19 13.11  Решение задач по тригонометрическим понятиям 

20 15.11  Теорема о площади треугольника. 

21 20.11  Теорема синусов. Решение задач. 

22 22.11  Теорема косинусов. 

23 27.11   Решение задач 

24 29.11  Скалярное произведение векторов. 

25 4.12  Свойства скалярного произведения векторов 



26 6.12  Решение задач по скалярному произведению векторов 

27 11.12  Решение задач по  теоремам синусов и косинусов 

28 13.12  Контрольная работа №2 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

    

Длина окружности и площадь круга (12ч) 

29 18.12  Правильные многоугольники. Основные понятия 

30 20.12  Решение задач 

31 25.12  Правильные многоугольники. Свойства. 

32 27.12  Решение задач 

33 10.01  Длина окружности . 

34 15.01  Решение задач 

35 17.01  Площадь круга 

36 22.01  Решение задач 

37 24.01  Решение задач по правильным многоугольникам 

38 29.01  Решение задач на нахождение длины окружности 

39 31.01  Решение задач на нахождение площади круга 

40 5.02  Контрольная работа №3 «Длина окружности. Площадь круга» 

    

 

Движения (8ч) 

41 7.02  Понятие движения. Свойства движения. 

42 12.02  Осевая и центральная симметрии. 

43 14.02  Параллельный перенос. 

44 19.02  Решение задач 

45 21.02  Решение задач 

46 26.02  Поворот 

47 28.02  Решение задач 

48 5.03  Контрольная работа №4 «Движения» 

    

Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

49 7.03  Многогранники. Виды. Свойства. 

50 12.03   Призма . 

51 14.03  Многогранники .  

52 19.03  Параллелепипед 



53 21.03  Тела и поверхности вращения. Цилиндр .  Основные  элементы 

54 2.04   Конус. Основные элементы 

55 4.04  Тела и поверхности вращения. Сфера . основные элементы 

56 9.04   Шар. Основные элементы 

    

Повторение материала (12ч) 

57 11.04  Решение задач по теме «Векторы.» 

58 16.04   Решение задач по теме «Метод координат» 

59 18.04  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

60 23.04  Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

61 25.04  Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга.» 

62 30.04  Решение задач по теме « Движение» 

63 2.05  Решение задач повышенной сложности 

64 7.05  Решение нестандартных задач 

65 14.05  Итоговая контрольная работа. 

66 16.05  Анализ к/р. Решение задач 

67 21.05  Решение задач на повторение материала 

68 23.05  Решение задач на повторение материала 
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