
Пояснительная записка 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета 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 

свойственных математической деятельности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

•  формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

•  воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Достижение поставленных целей связывается с решением следующих 

задач: 

   - усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 

применения; 

- познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников; 

- расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях; 

- сформировать у учащихся общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостях в пространстве. 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 

31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, 

утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

Данная рабочая программа составлена с использованием : Программа 

по геометрии к учебнику А.В. Погорелова // Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова, М., « Просвещение», 2010 г. 

На  изучение геометрии в 9 классе отводится 70 часов из расчёта 2 часа 

в неделю, в том числе 4  часа на проведение контрольных работ. 

 Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система.   

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

  традиционная классно-урочная  

  технология деятельностного метода 

Виды и формы контроля 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

самостоятельных работ, математических диктантов, тестов, устного опроса. 

Изучение темы  завершается контрольной работой.  Изучение курса 

завершается промежуточной аттестацией. 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков 

обобщающих уроков, уроков контроля знаний и др. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса по данной 

программе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. В обучении используются различные 

педагогические технологии. 

Реализации рабочей программы осуществляется на основе 

использования учебника: Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 

классов средней школы. – М.: Просвещение, 2011, 2013 



Содержание рабочей программы 

Подобие фигур 

Преобразование подобия. Свойства преобразования подобия. Подобие фигур. 

Признаки подобия треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. 

Углы вписанные в окружность. Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности. Контрольная работа. 

Решение треугольников  

Теорема косинусов. Теорема синусов. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Решение треугольников. Контрольная работа.  

Многоугольники  

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников. Подобие правильных многоугольников. Длина 

окружности. Радианная мера угла. Контрольная работа. 

Площади фигур  

Понятие площади. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Формула Герона для площади треугольника. 

Площадь трапеции. Формулы для радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. Площади подобных фигур. Площадь круга. 

Контрольная работа. 

Элементы стереометрии  

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранники. Тела вращения. 

Повторение  

Учебно-тематический план 

 
Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Подобие фигур 15 1 

Решение треугольников 11 1 

Многоугольники 12 1 

Площади фигур 14 1 

Элементы стереометрии 6  

Повторение 12  

Итого 70 4 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

уметь: 
• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, 

свойства, признаки; 

• изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке   

основные    пространственные   тела,    изображать   их; иметь 

представления об их сечениях и развертках; вычислять значения 

геометрических величин (длин,  углов, площадей, объемов); 

• 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; 

применять полученные знания: 

• для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с 

помощью формул (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин. 
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Календарно-тематическое  планирование по алгебре 

9 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Дата 

план. 

Дата 

фактич. 

Подобие фигур (15 часов) 

1.  Понятие о гомотетии и подобии фигур 1 1.09  

2.  Свойства преобразования подобия 1 3.09  

3.  Признак подобия треугольников по двум углам 1 8.09  

4.  Решение задач по теме: «Первый признак подобия 

треугольников» 
1 10.09  

5.  Признак подобия треугольников по двум сторонам и 

углу между ними 
1 15.09  

6.  Решение задач по теме: «Второй признак подобия 

треугольников» 
1 17.09  

7.  Признак подобия треугольников по трём сторонам 1 22.09  

8.  Решение задач по теме: «Третий признак подобия 

треугольников» 
1 24.09  

9.  Подобие прямоугольных треугольников 1 29.09  

10.  Решение задач по теме: «Подобие прямоугольных 

треугольников» 
1 1.10  

11.  Углы, вписанные в окружность 1 6.10  

12.  Решение задач по теме: «Углы, вписанные в 

окружность» 
1 13.10  

13.  Пропоциональность отрезков хорд и секущих 

окружности 
1 15.10  

14.  Решение задач по теме: «Подобие фигур» 1 20.10  

15.  Контрольная работа №1 по теме: «Подобие 

фигур» 

 22.10  

Решение треугольников (11 часов) 

16.  Анализ контрольной работы. Теорема косинусов 1 27.10  

17.  Решение задач по теме: «Теорема косинусов» 1 29.10  

18.  Теорема синусов 1 3.11  

19.  Решение задач по теме: «Теорема синусов» 1 5.11  

20.  Соотношение между углами треугольника и 

противолежащими сторонами 
1 10.11  

21.  Решение треугольников 1 12.11  

22.  Решение треугольников, используя теорему синусов 1 24.11  

23.  Решение треугольников, используя теорему косинусов 1 26.11  

24.  Решение треугольников 1 1.12  

25.  Решение задач по теме: «Решение треугольников» 1 3.12  

26.  Контрольная работа №2по теме:«Решение 

треугольников » 
1 8.12  

Многоугольники (12 часов) 

27.  Анализ контрольной работы. Ломаная  1 10.12  

28.  Выпуклые многоугольники 1 15.12  

29.  Правильные многоугольники 1 17.12  

30.  Формулы радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников 
1 22.12  

31.  Решение задач по теме: «Формулы радиусов 

вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников» 

1 24.12  



32.  Построение некоторых правильных многоугольников. 

Подобие правильных выпуклых многоугольников 
1 29.12  

33.  Длина окружности 1 31.12  

34.  Решение задач по теме: «Длина окружности» 1 11.01  

35.  Радианная мера угла 1 14.01  

36.  Решение задач по теме: «Радианная мера угла» 1 19.01  

37.  Решение задач по теме: «Многоульники» 1 21.01  

38.  Контрольная работа №3 по теме: 

«Многоугольники» 
1 26.01  

Площади фигур(14 часов) 

39.  Анализ контрольной работы. Понятие площади. 

Площадь прямоугольника 
1 28.01  

40.  Площадь параллелограмма 1 2.02  

41.  Площадь треугольника 1 4.02  

42.  Решение задач по теме: «Площадь треугольника» 1 9.02  

43.  Формула Герона 1 11.02  

44.  Решение задач по теме: «Формула Герона» 1 16.02  

45.  Площадь трапеции 1 18.02  

46.  Формулы радиусов вписанной и описанной 

окружности треугольника 
1 1.03  

47.  Решение задач по теме: «Формулы радиусов 

вписанной и описанной окружности треугольника» 
1 3.03  

48.  Площади подобных фигур 1 10.03  

49.  Площадь круга 1 15.03  

50.  Решение задач по теме: «Площадь круга» 1 17.03  

51.  Решение задач по теме: «Площадь фигур» 1 22.03  

52.  Контрольная работа №4 по теме: «Площади 

фигур» 
1 24.03  

Элементы стереометрии ( 6 часов) 

53.  Анализ контрольной работы.  Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 

1 29.03  

54.  Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 

1 31.03  

55.  Многогранники 1 5.04  

56.  Решение задач по теме: «Многогранники»  7.04  

57.  Тела вращения 1 14.04  

58.  Решение задач по теме: «Тела вращения»  19.04  

Повторение курса планиметрии (12 часов) 

59.  Повторение по теме: «Треугольники» 1 21.04  

60.  Повторение по теме: «Четырёхугольники» 1 26.04  

61.  Повторение по теме: «Площади фигур» 1 28.04  

62.  Повторение по теме: «Векторы» 1 3.05  

63.  Решение тестовых заданий типа В 9-13 1 5.05  

64.  Решение тестовых заданий типа В 9-13 1 10.05  

65.  Решение тестовых задач из модуля «Геометрия» 1 12.05  

66.  Промежуточная аттестация 1 17.05  

67.  Решение тестовых задач повышенного уровня 

сложности из модуля «Геометрия» 
1 19.05  

68.  Решение тестовых задач повышенного уровня 

сложности из модуля «Геометрия» 
1 24.05  

69.  Решение тестовых задач из модуля «Геометрия» 1   

70.  Решение тестовых задач из модуля «Геометрия» 1   
 


