
  
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический лицей» и 

составлена на основе авторской программы по геометрии для углубленного изучения Л.С. 

Атанасяна, В.Ф.Бутузова. 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Геометрия. 7-9 классы : учеб. для 

общеобразоват. организацийк / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, ЛС.Б. Кадомцев и др.], - 7-е изд. -  

М.: Просвещение, 2014 . 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (1 час – лекция, 1 – час семинар). Всего 68 часов. 

Авторская программа предусматривает прохождение в 8 классе следующих тем: 

 теоремы синусов и косинусов для треугольника; 

 решение треугольника; 

 многоугольники и окружности; 

 понятие площади, свойства площадей; 

 площади подобных фигур; 

 площадь круга и его частей. 

В связи с тем, что обучение в физико-математическом лицее начинается с 9 класса, стало 

необходимым включить данные темы в программу по геометрии. Изучение темы 

«Преобразование» включено в программу элективных курсов. 

Данное изменение программы оправдано тем, что тема «Метрические соотношения в 

треугольнике» является важнейшей темой всего курса геометрии и ей следует уделить особое 

внимание. Тема «Многоугольники и окружности» имеет не малое значение при дальнейшем 

изучении стереометрии в 10-11 классах. 

Тема «Преобразование» в основном имеет применение при решении задач олимпиадного 

характера, и поэтому переведена в программу элективных курсов. 

 

  



Содержание программы 

 

1.Векторы (12 часов) 
Понятие вектора. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Правило 

треугольника, правило параллелограмма. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

Применение векторов к решению задач. 

 

2.Метод координат (8 часов) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Длина вектора и расстояние между 

двумя точками. Скалярное произведение в координатной форме.Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах.Применение векторов и координат при 

решении задач. 

 

3.Уравнения окружности и прямой (8 часов) 

Уравнение прямой. Уравнение окружности.Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач. 

 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (12 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов и их применение для вычисления 

элементов треугольника. Решение треугольников.  

 

5. Правильные многоугольники. Площадь круга (10 часов) 

Многоугольники, выпуклые многоугольники. Сумма внутренних углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности и длина дуги окружности. Площадь круга и его частей. 

 

6. Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Симметрия фигур. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

 

7.Повторение (10 часов) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Решение задач по всему курсу. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ  

  

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать:  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 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 языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

учебного материала по геометрии в  9 классе 

(2 часа в неделю: 1 час-лекция, 1 час-семинар; всего 68 часов) 

Лекции 

№ 

п\п 

№ 

ур

ока 

Содержание урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Векторы (6 часов) 

1 1 Понятие вектора. Действие над векторами.   

2 2 Умножение вектора на число.   

3 3 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   

4 4 Определение и свойства скалярного произведения векторов.   

5 5 Применение векторов к решению задач.   

6 6 Векторный метод решения задач.   

Метод координат (4 часа) 

7 1 Прямоугольная система координат. Координаты векторов.   

8 2 Скалярное произведение в координатной форме.   

9 3 Простейшие задачи в координатах.   

10 4 Метод координат.   

Уравнение окружности и прямой (4 часа) 

11 1 Уравнение прямой.   

12 2 Уравнение окружности.   

13 3 Использование уравнений окружности и прямой при решении 

задач. 

  

14 4 Решение задач по теме «Уравнение прямой и окружности».   

Соотношения между сторонами и углами треугольника(6 часов) 

15 1 Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

16 2 Теорема синусов.   

17 3 Теорема косинусов.   

18 4 Применение теорем косинусов и синусов к решению задач.   

19 5 Решение треугольников.   

20 6 Решение задач по теме: «Соотношение между сторонами и 

углами треугольников». 

  

Длина окружности и площадь круга (5 часов) 

21 1 Правильные многоугольники.   

22 2 Формулы для вычисления площади многоугольников, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

  

23 3 Длина окружности.   

24 4 Площадь круга и его частей.   

25 5 Решение задач.   

Движение (4 часа) 

26 1 Движение.   

27 2 Параллельный перенос.   

28 3 Центральное подобие.   

29 4 Решение задач по теме «Движение».   

Повторение (5 часов) 

30 1 Повторение. Четырехугольники.   

31 2 Прямоугольник. Ромб. Квадрат.   

32 3 Трапеция.   

33 4 Четырехугольники. Решение задач.    

34 5 Решение задач по курсу.   

 
 



Календарно-тематическое планирование  

учебного материала по геометрии в  9 классе 

(2 часа в неделю: 1 час-лекция, 1 час-семинар; всего 68 часов) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

урока 
Содержание урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Векторы (6 часов) 

1 1 Действия над векторами.   

2 2 Применение векторов к решению задач.   

3 3 Применение векторов к решению задач.   

4 4 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.   

5 5 Векторы при решении задач.   

6 6 Контрольная работа №1 по теме «Векторный метод решения 

задач». 

  

Метод координат (4 часа) 

7 1 Длина вектора и расстояние между двумя точками.   

8 2 Скалярное произведение (через координаты).   

9 3 Метод координат.   

10 4 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат».   

Уравнение окружности и прямой (4 часа) 

11 1 Уравнение прямой.   

12 2 Уравнение окружности.   

13 3 Решение задач по теме «Уравнение окружности».   

14 4 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение прямой и 

окружности». 

  

Соотношения между сторонами и углами треугольника(6 часов) 

15 1 Площадь треугольника.   

16 2 Теорема синусов.   

17 3 Теорема косинусов.   

18 4 Соотношение между сторонами и углами треугольников .   

19 5 Решение треугольников.   

20 6 Контрольная работа №4 по теме «Соотношение между сторонами 

и углами треугольников». 

  

Длина окружности и площадь круга (5 часов) 

21 1 Вычисление площади правильных многоугольников.   

22 2 Решение задач по теме «Правильные многоугольники».   

23 3 Длина окружности.   

24 4 Площадь круга и его частей.   

25 5 Контрольная работа №5 по теме «Правильные многоугольники. 

Площадь круга» 

  

Движение (4 часа) 

26 1 Симметрия фигур.   

27 2 Поворот.   

28 3 Подобие.   

29 4 Контрольная работа №6 по теме: «Движение».   

Повторение (5 часов) 

30 1 Параллелограммы.   

31 2 Трапеция.   

32 3 Четырехугольники. Обобщающий урок.    

33 4 Итоговая контрольная работа  №7    

34 5 Решение задач по курсу.   

 



    

 


