
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 7-9 

классов разработана на основе учебного плана МКОУ «ТангуйскаяСОШ». 
Цели программы: 

овладение учащимися системой геометрических знаний и умений, необходимых 

повседневной жизни, атак же для изучения смежных дисциплин; 

формирование умения видеть математическую задачу в окружающем мире, 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, 

обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать 

потребность в логическом обосновании зависимостей. 

Задачи программы: 

расширить и систематизировать знания учащихся о треугольниках, 

четырехугольниках и окружностях; 

выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) 

утверждений и для решения ряда геометрических задач; 

научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения, использовать алгебраический аппарат для 

решения геометрических задач. 

 

Учебный предмет «Геометрия» реализуется через обязательную часть учебного 

плана .Рабочая программа «Геометрия» для учащихся 9 класса в соответствии с учебным 

планом МКОУ «ТангуйскаяСОШ»: 9 класс – 66 часов (2часав неделю). 

 

Используемый УМК: 

Автор/авторский

коллектив 

Наименование

учебника 

Класс Наименование 

издателя учебника 

,Атанасян Л.С., БутузовВ.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. 

Геометрия 7-9 Издательство 

«Просвещение» 

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 
свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задачи проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, проводить классификацию фигур; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат; 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла, 

использовать равновеликость и равносоставленностьпри решении задач на вычисление 

площадей фигур; 

 самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

фигур; 



 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность  

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии других учебных предметах;  

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма и разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 использоватьприобретенныегеометрическиезнанияиумениявпрактическойдеятельности и п

овседневной жизни; 

 решатьгеометрическиезадачи,опираясьнаизученныесвойствафигуриотношениймеждуними,

применяядополнительныепостроения,алгебраическийитригонометрическийаппарат, симмет

рию; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,об

наруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 формулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы

и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

9класс  

 

Вводное 

повторение 

Треугольники. Площади. 

Векторы 

Понятие вектора. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач. 

Методкоординат 

Координатывектора.Простейшиезадачивкоординатах.Уравнениеокружности. 

Уравнение прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.

 Скалярноепроизведениевекторов 



Синус,косинуситангенсугла.Соотношениямеждусторонамииуглами 

треугольника.Скалярноепроизведениевекторов.Скалярноепроизведениевкоординатах. 

Свойства скалярного произведения. 

Длинаокружностииплощадькруга 

Правильныемногоугольники.Длинаокружностиидугиокружности.Площадькруга и 

круговогосектора. 

Движения 

Понятие движения.Параллельный перенос. Поворот. 

Начальныесведенияизстереометрии 

Многогранники:призма,параллелепипед,пирамида.Телаиповерхностивращения: 

цилиндр,конус,сфера,шар. 

Повторениеисистематизацияпройденногов7-9классах. 

Сложение и вычитание векторов. Применение векторов к решениюзадач. Уравнение 

окружности. Уравнениепрямой. Синус, косинус, тангенс.Площади фигур. 

 

 

Тематическое планирование. 

9 КЛАСС 
 

№уро
ка 

 
Тема 

Кол-

вочасо

в 1 Повторение. Треугольники 1 

2 Повторение. Площади 1 

3 Понятие вектора 1 

4 Понятие вектора 1 

5 Сложение и вычитание векторов 1 

6 Сложение и вычитание векторов 1 

7 Сложение и вычитание векторов 1 

8 Умножение вектора на число 1 

9 Применение векторов к решению задач 1 

10 Применение векторов к решению задач 1 

11 Координаты вектора 1 

12 Координаты вектора 1 

13 Координаты вектора 1 

14 Координаты вектора 1 

15 Простейшие задачи в координатах 1 

16 Простейшие задачи в координатах 1 

17 Простейшие задачи в координатах 1 

18 Простейшие задачи в координатах 1 

19 Контрольная работа по теме: «Векторы» 1 

20 Коррекционная работа. Уравнение окружности и прямой 1 

21 Уравнение окружности и прямой. 1 

22 Уравнение окружности и прямой 1 

23 Синус, косинус и тангенс угла. 1 

24 Синус, косинус, тангенс угла 1 

25 Синус, косинус и тангенс угла 1 



26 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

27 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

28 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

29 Скалярное произведение векторов 1 

30 Скалярное произведение векторов 1 

31 Скалярное произведение векторов 1 

 

32 

Зачет по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

33 Решение задач 1 

34 Контрольная работа по теме: «Скалярное произведение векторов» 1 

35 Коррекционная работа. Правильные многоугольники 11 

36 Правильные многоугольники 1 

37 Правильные многоугольники 1 

38 Длина окружности и площадь круга 1 

39 Длина окружности и площадь круга 1 

40 Длина окружности и площадь круга 1 

41 Длина окружности и площадь круга 1 

42 Зачёт по теме: «Длина окружности и площадь круга» 1 

43 Решение задач 1 

44 Решение задач 1 

45 Контрольная работа по теме: «Длина окружности и площадь круга» 1 

46 Коррекционная работа. Понятие движения 1 

47 Параллельный перенос и поворот. 1 

48 Параллельный перенос и поворот. 1 

49 Решение задач. 1 

50 Контрольная работа по теме: «Движения» 1 

51 Коррекционная работа. Понятие многогранника. Призма 1 

52 Параллелепипед, объем параллелепипеда 1 

53 Пирамида 1 

54 Тела и поверхности вращения. Цилиндр 1 

55 Конус 1 

56 Сфера. Шар 1 

57 Итоговое повторение темы «Многогранники» 1 

58 Повторение по теме: «Сложение и вычитание векторов». 1 

59 Повторение по теме: «Применение векторов к решению задач» 1 

60 Повторение по теме: «Простейшие задачи в координатах» 1 

61 Повторение по теме: «Уравнение окружности» 1 

62 Итоговая контрольная работа 1 

63 Коррекционная работа 1 

64 Повторение по теме:«Уравнение прямой» 1 

65 Повторение по теме:«Синус, косинус, тангенс» 1 

66 Повторение по теме:«Площади фигур» 1 



 


