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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 ФК ГОС ООО (базовый уровень, 2004 г.),Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования,  

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 класс. 

Составитель  Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение». 2009 г. 

 ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

 учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год, 

 учебника «Геометрия 7-9» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-18-е изд.–-М. : Просвещение, 2014 г. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения 

векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 

противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь 

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 

векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 

свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией 

трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь 

решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 

заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 

прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 

скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 

правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; 

уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения 

плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями и 

что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный 
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перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; 

знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел. 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Повторение 

Четырехугольники. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

2, 3. Векторы и  метод координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 

Координаты вектора. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение.  

 4.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное   произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

5. Длина окружности и площадь круга 

 Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

 Длина окружности, число π; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора.  

6. Движение  

Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Построение образов точек, отрезков, 

треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

7, 8. Начальные сведения стереометрии. Аксиомы планиметрии. 

Раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве.  

9. Повторение 

Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Треугольники. Окружность. 

Четырехугольники. Многоугольники. Метод координат. Движения 

10. Резервный урок при необходимости будет использован на повторение сведений из курса 

геометрии 9 класса 

 

Тематический план 

№ п/п 

 

Наименование 

раздела 

Количество 

 часов  

1 Повторение  3 

2 Векторы  7 

3 Метод координат 10 

4 
Соотношения между сторонами и углами  треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

11 

5 Длина окружности и площадь круга 10 

6 Движения  
8 

7 Начальные сведения из стереометрии 
8 

8 Об аксиомах планиметрии 
2 
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9 Повторение. Решение задач 
8 

10 Резервный урок 
1 

 Итого: 68 

 

 




