
 

 
 

 



I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по геометрии (9 класс)  составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе рабочей программы по геометрии для 

общеобразовательных учреждений: Геометрия. Сборник рабочих программ.  7-9 классы / 

составитель Т.А.Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011, которая обеспечена учебно-методическим 

комплексом «Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Погорелов. -  М.: Просвещение, 2014. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по 

геометрии.  

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса геометрии. Данный УМК 

рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных 

учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. Геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

 

Цель программы:  

 дать возможность обучающимся овладеть  системой математических (геометрических) 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

Задачи программы:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности:  знакомство с историей развития 

геометрии, эволюцией геометрических идей, понимание значимости геометрии для 

общественного прогресса; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения 



и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической 

модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 

материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по математике на предмет 

«Геометрия» в 9 классе, в типовой программе отводится общий объём учебного времени 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

 

II. Содержание учебного предмета 

9 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

Повторение курса геометрии 7 - 8 классов (7 часов) 
Основные свойства простейших геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы. Признаки равенства 

треугольников. Сумма углов треугольника. Четырехугольники. Теорема Пифагора. Векторы. 
 

Подобие фигур (14 часов) 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства. 

 

Решение треугольников (9 часов) 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

 

Многоугольники (15 часов) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность,  

вписанная в правильный многоугольник. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная 

мера угла. 

 

Площади фигур (17 часов) 

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, четырехугольника, параллелограмма, трапеции. 

Площади круга и его частей. 

Повторение курса геометрии 7 – 9 классов (9 часов) 
Треугольники. Многоугольники. Окружность и круг. 

 



Тема «Элементы стереометрии» (7 часов) исключена из программы 9 класса в связи с тем, что в 10 классе 

начинается изучение систематического курса стереометрии. Данные часы отведены на повторение курса 

геометрии 7-8 классов. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения обучающимися 9  

класса рабочей программы по геометрии. 

 

К концу учебного года выпускники научатся: 

 

Наглядная геометрия 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 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 задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Измерение геометрических величин 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

Координаты 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

Векторы 

 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. 

 

К концу учебного года выпускники получат возможность: 

 

Наглядная геометрия 

 научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов; 

Геометрические фигуры 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

Измерение геометрических величин 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

Координаты 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство»; 

Векторы 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование 

9 класс – 68 часов 

 

Кол-во 

часов 

Тема 

7 Повторение курса геометрии 7 - 8 классов 

1 Основные свойства простейших геометрических фигур 

1 Смежные и вертикальные углы 

1 Признаки равенства треугольников 

1 Сумма углов треугольника 

1 Четырехугольники 

1 Теорема Пифагора 

1 Векторы 

14 Подобие фигур 

1 Преобразование подобия. Входной контроль №1 (тест) 

1 Свойства преобразования подобия 

1 Подобие фигур 

1 Признак подобия треугольников по двум углам 

1 Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между ними 

1 Признак подобия треугольников по трем сторонам 

1 Подобие прямоугольных треугольников 

1 Подобие прямоугольных треугольников 

1 Итоговый контроль №1 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Углы, вписанные в окружность. Входной контроль №2 (тест) 

1 Углы, вписанные в окружность 

1 Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности 

1 Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности 

1 Итоговый контроль №2 (контрольная работа) 

9 Решение треугольников 

1 Анализ контрольной работы. Теорема косинусов. Входной контроль №3 (тест) 

1 Теорема косинусов 

1 Теорема синусов 

1 Теорема синусов 

1 Соотношение между углами треугольника и противолежащими сторонами 

1 Решение треугольников 

1 Решение треугольников 

1 Решение треугольников 

1 Итоговый контроль №3 (контрольная работа) 

15 Многоугольники 

1 Анализ контрольной работы. Ломаная. Входной контроль №4 (тест) 

1 Выпуклые многоугольники 

1 Правильные многоугольники 

1 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников 

1 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников 

1 Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников 

1 Построение некоторых правильных многоугольников 

1 Подобие правильных выпуклых многоугольников 

1 Подобие правильных выпуклых многоугольников 

1 Подобие правильных выпуклых многоугольников 

1 Длина окружности 

1 Длина окружности 

1 Радианная мера угла 

1 Радианная мера угла 

1 Итоговый контроль №4 (контрольная работа) 

17 Площади фигур 

1 Анализ контрольной работы. Понятие площади. Входной контроль №5 (тест) 

1 Площадь прямоугольника 

1 Площадь прямоугольника 



1 Площадь параллелограмма 

1 Площадь параллелограмма 

1 Площадь треугольника 

1 Формула Герона для площади треугольника 

1 Площадь трапеции 

1 Площадь трапеции 

1 Итоговый контроль №5 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника. Входной контроль №6 (тест) 

1 Формулы для радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника 

1 Площади подобных фигур 

1 Площади подобных фигур 

1 Площадь круга 

1 Площадь круга 

1 Итоговый контроль №6 (контрольная работа) 

6 Повторение курса геометрии 7 – 9 классов 

1 Анализ контрольной работы. Треугольники 

1 Многоугольники 

1 Окружность и круг 

1 Решение задач ОГЭ. Модуль «Геометрия» 

1 Решение задач ОГЭ. Модуль «Геометрия» 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 

 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебные программы: 

 Рабочие программы по геометрии. 7-11 классы / Сост. Н.Ф.Гаврилова. М.: ВАКО, 2013 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7–9 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники: 

 «Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. Погорелов. -  

М.: Просвещение, 2014 

Учебные пособия: 

 Мищенко, Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – 

М.: Просвещение, 2012 

 В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

Алгебра. Геометрия. 

Дидактические материалы: 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: 

Просвещение, 2009 

 Мельникова Н.Б. и др. Геометрия: Дидактические материалы для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 1999 

 Зив, Б. Г. Задачи по геометрии: пособие для учащихся 7–11 классов общеобразовательных 

учреждений / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М.: Просвещение, 2003 

Контрольные задания: 

 А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. 9 кл. 

Разноуровневые дидактические материалы. 

 Алтынов П.И. Геометрия, 7-9 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2000 

 Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7–9 классы / Л. И. Звавич [и 

др.]. – М., 2001 

Методические рекомендации по изучению курса: 

 Статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе» 

 Статьи из еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое сентября» 

«Математика» 



 Математика: Интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5-11 классы. – М.: «Первое 

сентября». 2003 

 Рязановский А.Р., Зайцев Е.А. Математика. 5-11 кл.: Дополнительные материалы к уроку 

математики. – М.: Дрофа, 2001 

 Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – М.: «Первое 

сентября», 2003 

Учебно-справочные материалы 

 Энциклопедия для детей: в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 

1998 

 В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

Алгебра.  

 Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике / М. Ю. Шуба. – М., 1997 

 Худадатова С. С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах. 9 класс / 

С. С. Худадатова. – М.: Школьная пресса, 2003 

 Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий./Авт.-сост. В.В. 

Трошин. – М.: Глобус, 2008 

 Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник. – М.: МЦНМО, 2004 

 Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7–9 классы / Г. И. 

Кукарцева. – М., 1999 

 Саврасова, С. М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах / С. М. Саврасова, Г. А. 

Ястребинецкий. – М., 1987 

 Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. – Илекса, 

Харьков: Гимназия, 1998 

 Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные проверочные и зачетные работы по геометрии для 7-

9 класса. – М.: Илекса, 2004 

 Левитас Г.Г. Математические диктанты. Геометрия. 7-11 классы. Дидактические материалы. – 

М.: Илекса, 2006 

Учебно-наглядные материалы 

 Интерактивная доска, проектор, ксерокс-принтер-сканер 

 Таблицы по математике 

 Таблицы по геометрии. Треугольники 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ) 

2. CD «Уроки геометрии. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ) 

3. CD «Геометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности) 

4. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум» 

5. CD «1С: Образовательная коллекция. Планиметрия. 7–9 кл.» 

6. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике» 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru  

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm   

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: http://zadachi.mccme.ru/easy  

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru    

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

http://www.mccme.ru/free-books  

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.spb.ru   

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/


9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа: 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html   

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm   

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: http://mschool. 

kubsu.ru    

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: http://www.algmir.org/index.html  

15. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа: 

http://www.etudes.ru   

16. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php  

17. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru     

18. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo  

19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru  

20. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru   

21. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru  

22. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 
23.  Образовательный портал для подготовки к экзаменам РЕШУ ОГЭ. https://math-ege.sdamgia.ru  
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