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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательных учреждений 

по геометрии 9 класса, к учебному комплексу для 9 класса по геометрии (авторы А.В. Погорелов, 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010)  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

      1. Учебник Геометрия 7- 9. / А.В. Погорелов / М.: Просвещение,  2009 

      2. Тестовые  задания по математике. 5-9 кл /Е.И. Сычева - М.: «Школьная пресса», 2006. 

Содержание тем учебного курса 

1. Подобие фигур. (16 часов) 

 

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

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

свойства. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 

применения. 

 В результате изучения темы ученик должен уметь: 

 формулировать определение подобных треугольников; 

 формулировать и доказывать теоремы о признаках подобия треугольников;  

 формировать умение доказывать подобие треугольников с использованием 

соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольников;  

 формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 

 

 

 

2. Решение треугольников. (10 часов) 

 

 Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

 

О с н о в н а я  ц е л ь – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

 

 В результате изучения темы ученик должен уметь: 

 формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов; 

 формировать умение применять теоремы синусов и косинусов для вычисления неизвестных 

элементов. 

 

3. Многоугольники. (12 часов) 

 Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Радианная мера угла. 

 О с н о в н а я  ц е л ь – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

 В результате изучения темы ученик должен уметь: 



 распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры 

многоугольников; 

 формулировать и доказывать теорему о сумме углов выпуклого многоугольника. 

 

4. Площади фигур. (16 часов) 

 Площадь и еѐ свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площади круга и его частей. 

 О с н о в н а я  ц е л ь – сформировать у учащихся общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур. 

 В результате изучения темы ученик должен иметь: 

 общее представление о площади и уметь вычислять площади плоских фигур в ходе 

решения задач.  

 

5.  Элементы стереометрии. (5 часов) 

 Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

О с н о в н а я  ц е л ь – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

 В результате изучения темы ученик должен иметь: 

 представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении прямых и 

плоскостей в пространстве. 

 

6. Обобщающее повторение курса планиметрии. (9 часов) 

 О с н о в н а я  ц е л ь – обобщить знания и умения учащихся. 

 

7. В рабочей программе по геометрии в 9 классе выделены следующие темы, обеспечивающие 

агротехнологический подход, формирующий агробизнесзнания, бережное отношение к земле, 

сельскохозяйственному труду: 

1) Подобие фигур  

2) Многоугольники  

3) Площади фигур 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 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 геометрическим языком 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; 

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

векторами; 

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

числе 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, соображения 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 ); 

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

Перечень контрольных работ 

1.  Контрольная  работа №1 по теме »Подобие фигур» 

2. Контрольная  работа №2 по теме «Подобие прямоугольных треугольников и  фигур». 

3. .Контрольная  работа №3 по теме «Решение треугольников». 

4. Контрольная  работа №4 по теме «Многоугольники». 

5. Контрольная  работа №5 по теме «Площади фигур». 

6. Контрольная  работа№6  по теме »Подобие подобных фигур». 

7. Итоговая контрольная работа №7 за курс 9 класса.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

Тема урока (раздела) 

 

Контроль 

 

Примечание 

По 

плану 

Фактически 

Подобие фигур 

1 06.09  Преобразование подобия   

2 08.09  Свойства преобразования 

подобия 

  

3 13.09  Подобие фигур   

4 15.09  Признаки подобия фигур   

5 20.09  Признак подобия 

треугольников по двум углам 

  

6 22.09  Признак подобия 

треугольников  по двум 

сторонам и углу между ними 

  

7 27.09  Признак подобия 

треугольников по трем 

сторонам 

  

8 29.09  Подобие прямоугольных 

треугольников 

  

9 04.10  Подобие прямоугольных 

треугольников 

  

10 06.10  Контрольная работа №1 по 

теме «Подобие фигур» 

Контрольная 

работа 

 

11 11.10  Решение задач. Анализ 

контрольной работы 

  

12 13.10  Углы, вписанные в 

окружность 

  

13 18.10  Пропорциональность 

отрезков хорд и сеущих 

  

14 20.10  Контрольная работа №2 по 

теме»Подобие 

прямоугольных 

треугольников и фигур» 

Контрольная 

работа 

 

Решение треугольников 

15 25.10  Теорема косинусов   

16 27.10  Теорема косинусов   

17 08.11  Теорема синусов   

18 10.11  Теорема синусов   

19 15.11  Соотношение между углами 

треугольника и 

противолежащими сторонами 

  

20 17.11  Соотношения между углами 

треугольника и 

противолежащими сторонами 

  

21 22.11  Решение треугольников   

22 24.11  Решение треугольников   

23 29.11  Решение треугольников   

24 01.12  Контрольная работа№3 по 

теме»Решение 

Контрольная 

работа 

 



треугольников» 

Многоугольники 

25 06.12  Ломаная   

26 08.12  Выпуклые многоугольники   

27 13.12  Правильные многоугольники   

28 15.12  Формулы для радиусов 

вписанных и описанных  

окружностей правильных 

многоугольников 

  

29 20.12  Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

  

30 22.12  Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

  

31 10.01  Построение некоторых 

правильных многоугольников 

  

32 12.01  Подобие правильных 

выпуклых многоугольников 

  

33 17.01  Подобие правильных 

выпуклых многоугольников 

  

34 19.01  Подобие правильных 

выпуклых многоугольников 

  

35 24.01  Подобие правильных 

выпуклых многоугольников 

  

36 26.01  Длина окружности   

37 31.01  Длина окружности   

38 02.02  Длина окружности   

39 07.02  Радианная мера угла   

40 09.02  Радианная мера угла   

41 14.02  Радианная мера угла   

42 16.02  Контрольная работа №4 по 

теме «Многоугольники» 

Контрольная 

работа 

 

Площадь фигур 

43 21.02  Понятие площади   

44 23.02  Площадь прямоугольника   

45 28.02  Площадь прямоугольника   

46 02.03  Площадь параллелограмма   

47 07.03  Площадь параллелограмма   

48 09.03  Площадь параллелограмма   

49 14.03  Площадь треугольника   

50 16.03  Формула Герона для площади 

треугольника 

  

51 21.03  Формула Герона для площади 

треугольника 

  

52 23.03  Площадь трапеции   

53 04.04  Площадь трапеции   

54 06.04  Площадь трапеции   

55 11.04  Контрольная работа №5 по Контрольная  



теме «Площади фигур» работа 

56 13.04  Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника 

  

57 18.04  Формулы для радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника 

  

58 20.04  Площади подобных фигур   

59 25.04  Площади подобных фигур   

60 27.04  Площадь круга   

61 02.05  Контрольная работа №6 по 

теме «Площади подобных 

фигур» 

Контрольная 

работа 

 

62 04.05  Работа над ошибками. 

Решение задач. 

  

63 09.05  Повторение по теме «Подобие 

фигур» 

  

64 11.05  Повторение по теме 

«Решение треугольников» 

  

65 16.05  Итоговая контрольная 

работа за курс 9  класса. 

Контрольная 

работа 

 

66 18.05  Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме 

«Многоугольники» 

  

67 23.05  Повторение по теме 

«Площади фигур» 

  

68 25.05  Повторение по теме 

«Площади фигур» 

  

 

 

 

 

 

 

 


