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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  основного общего  образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 

№1089). 

2. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 

1312). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №24»; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей№24»; 

5. Учебному плану МБОУ «Лицей №24»; 

6. Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы. Составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2016г. 

7. Федеральному перечню учебников; 

8. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса, внеурочной деятельности) МБОУ «Лицей №24». 

 

 

Программа соответствует учебнику: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2014.   

На изучение геометрии  по рабочей программе  в 9 классе  отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

В программу внесены изменения в связи с увеличением количества часов для более углубленного изучения теории и решения задач  

Сравнительная таблица приведена ниже.  

 

Раздел 
Количество часов в примерной 

программе 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 8 

Начальные сведения из стереометрии. 10 

Об аксиомах планиметрии. 2 

Повторение. Решение задач.   7 
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2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; 

знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой 

отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, 

правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать формулы 

для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; уметь решать задачи. 

 Уметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей 

поверхностей и объёмов тел. 

3. Содержание учебного курса. 



4 

 

Векторы (8 ч). Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

 Метод координат (10 ч) Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  (11 ч) Решение треугольников: угол, как мера 

поворота и вращения, радианное измерение величин, тригонометрические функции углов и их измерения, таблица значений тригонометрических 

функций, соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника, решение прямоугольного треугольника; вычисление значений 

тригонометрических углов; скалярное произведение векторов; теорема синусов, косинусов, формулы площади треугольника. 

Длина окружности и площадь круга ( 12ч): сумма величин внутренних и внешних углов, окружности вписанные и описанные около 

треугольника; выражение высоты треугольника, радиуса вписанной и описанной окружности , построение правильных многоугольников; 

площади правильного многоугольника, круга, сектора, сегмента. 

Движения (8 ч) Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. Гомотетия Преобразование подобия. 

 

Начальные сведения из стереометрии. (10 ч). Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов и площадей поверхности. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

 

Об аксиомах планиметрии. (2 ч) Аксиомы  планиметрии 

Повторение. Решение задач.  (7 ч) Треугольник, виды, свойства. Четырехугольники, виды, свойства. Окружность, круг. Площадь круга. Длина 

окружности  Площади треугольников. Площади четырехугольников 
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