
РП  ПО  ГЕОМЕТРИИ 
9 класс 

1. Пояснительная  записка 
      Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента  государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. N 1089,  на 
основе программы общеобразовательных учреждений по геометрии («Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 класс» .-М.:- Просвещение, 2009г. 
составитель Бурмистрова Т.А.; программы по геометрии для 9 класса Л.С. Атанасяна, 
В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.) Программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 
часов по разделам. 

Используемый учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  
Геометрия 7-9:учебник для общеобразовательных учреждений.  -М.: Просвещение. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами 
обучающимися индивидуально на дому, с применением электронного обучения и 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого 
материала – 80%.  

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение геометрии в 9 
классе, сокращено. С  2-х часов в неделю до 1 часа в неделю, из расчета 34 часа в год. 
Сокращено количество очных часов на изучение разделов геометрии в 9 классе. Часть 
часов, отведенных на решение задач и часы на повторение материала в конце учебного 
года, вынесены для самостоятельной работы.  

 
2. Содержание обучения 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственного мышления и воображения, способности 
к преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся.  

Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила 
их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно- теоретического 
мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 
восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает 



воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 
представления. 

 
Содержание учебного предмета  

Тема 1. Векторы (6ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлиниарным векторам. 
Тема 2. Метод координат (6ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач  
Тема 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. (9ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов векторов и его 
применение в геометрических задачах.  
Тема 4. Длина окружности и площадь круга (6ч)  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная и вписанная в правильный 
многоугольник. Длина окружности и площадь круга. 
Тема 5. Движения (3ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  
Тема 6. Начальные сведения из стереометрии (4ч)  
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. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения предмета учащиеся должны: 
знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства, приводить примеры 
доказательств; 
- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  
- как используются математические формулы; уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических 
задач;  
- как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа;  
- 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 и изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 
задачи; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающем мире основные 
пространственные тела, изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
векторов, угол между векторами; 



- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 
определять значения тригонометрических функций, находить стороны и углы, площади 
треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площади основных геометрических 
фигур; 
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур; 
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве  
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
1) описания реальных ситуаций на языке геометрии  
2) расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы  
3) решения геометрических задач с использованием тригонометрии  
4)решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин  
5) построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 
 
 
 

3. Тематическое распределение количества часов 
 
Содержание материала Количество часов 

Векторы 6 
Метод координат 6 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 

9 

Длина окружности и площадь круга 6 
Движения 3 
Начальные сведения из стереометрии 4 
Итоговое повторение 9 
ИТОГО 34 
 

  


