
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2016-17 учебный год. 

 

Цели обучения 
 

    Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

            в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в межпредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Краткое содержание курса 

Метод координат. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнения окружности и прямой.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решкние треугольников. Скалярное произведение векторов. 

Свойства скалярного произведения векторов. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны, радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 
Движения 
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 



Начальные сведения из стереометрии 
Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 
 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 9 классе. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) 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); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов: 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

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

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

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 



3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) 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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Характеристика 9в класса. 

 
В 9в классе обучается 29 человек. Не все обучающиеся имеют достаточную учебную 

мотивацию, при отсутствии контроля со стороны родителей домашние задания выполняются на 

крайне низком уровне. Есть группа обучающихся, стремящихся разобраться в заданиях, 

добросовестно выполняющих домашние работы, легко и с интересом воспринимающих новый 

материал: Дмитриев Сергей, Нафтульева Таисия, Кожухова Александра, Борошнева Варвара.  

Испытывают значительные трудности при освоении материала: Артамонов Владимир, Алексеева 

Варвара, Коваленко Наталия, Фатьянов Владимир, Матеренко Виктория. При работе с классом 

необходимо развивать интерес к предмету, применяя дифференцированный подход к 

обучающимся, необычные формулировки заданий, а также ежедневно контролировать работу 

каждого ученика на уроке и дома 

 

Учебно-методический комплект 

 



1. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии  для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2007.  

3. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001.  

4. ГИА: 3000 задач с ответами по математике. / И.В. Ященко, Л.О. Рослова, Л.В. Кузнецова и 

др. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание  

1 Повторение курса 8 класса 2   

2     

Метод координат – 12 часов 

3 Координаты векторов 3   

4   

5  СР 

6 Простейшие задачи в координатах 3   

7   

8  СР 

9 Уравнения окружности и прямой 3   

10   

11  СР 

12 Решение задач 2   

13   

14 Контрольная работа № 1 1  КР 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 16 ч 

15 Синус, косинус, тангенс угла 3   

16   

17  СР 

18 Соотношения между сторонами и углами треугольника 6   

19   

20   

21   

22  СР 

23   

24 Скалярное произведение векторов 3   

25   

26  СР 

27 Решение задач 3   

28   

29   

30 Контрольная работа № 2 1  КР 

Длина окружности и площадь круга – 11 часов 

31 Правильные многоугольники 4   

32   

33   

34  СР 

35 Длина окружности и площадь круга 4   

36   

37   

38  СР 



39 Решение задач 2   

40   

41 Контрольная работа № 3 1  КР 

Движения – 10 часов 

42 Понятие движения 4   

43   

44   

45   

4 Параллельный перенос и поворот 4   

47  СР 

48   

49  СР 

50 Решение задач 1   

51 Контрольная работа № 4 1  КР 

Начальные сведения из стереометрии – 6 часов 

52 Многогранники 3   

53   

54   

55 Тела и поверхности вращения 3   

56   

57   

58 Об аксиомах планиметрии 1   

59 Повторение. Решение задач 10   

60   

61   

62   

63   

64   

65   

66   

67   

68   

 

 
 

 

 

 

 


