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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по математике для 9 класса ориентирована на обучающихся 9 

класса и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004года № 1312 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004года №1089 

3. Примерная программа общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9» 

составитель: Т.А.Бурмистрова,Москва-2» Просвещение», 2009год.  

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год 

  Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов, из них контрольных работ 6 часов. 

Тематическое планирование приведено из расчета 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

            Преподавание геометрии в 9 классе ведётся по учебнику для 7 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений: Геометрия: Учеб. для 7 – 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.В. Погорелов. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2012., что соответствует 

«Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 год». 

Уровень обучения – базовый. 

Цели. 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 



языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления,  

формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

•    развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

•    сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

•   развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

•  развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

•    сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 На уроках основными видами деятельности учащихся являются:  фронтальная, 

индивидуальная, работа в группах, работа в парах. Программой предполагается проведение 

практических работ (10-20 минут) направленных на усвоение изучаемого материала, 

применение полученных знаний в незнакомой ситуации, приобретение опыта по решению 

задач. 

      Особенности учебно-воспитательного процесса: 

Дифференцированный подход 

 Региональная направленность 

 Практическая направленность 

 Здоровьесбережение.      



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения курса геометрии в 9 классе ученик должен  

знать и понимать такие общие понятия как: 

 существо понятия математического доказательства, приводить примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения практических задач; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющий решать задачи реальной действительности 

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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей) 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, площади основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и соотношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 приводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности их использования. 

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). 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 
Тесты 

1 Подобие фигур 14 2  

2 Решение треугольников 9 1  

3 Многоугольники 15 1  

4 Площади фигур 17 2  

5 Элементы стереометрии 5   

6 Повторение курса планиметрии 8  1 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Подобие фигур (14 часов) 

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

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и 

их свойства. 

Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 

применения. 

Знать: признаки равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема Пифагора. 

Свойства подобных треугольников будут многократно применяться в дальнейших темах 

курса. 

Уметь: доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих 

признаков и вычислять элементы подобных треугольников; использовать знания об углах, 

вписанных в окружность. 

2. Решение треугольников (9 часов) 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

Знать: теоремы синусов углов и косинусов; способ задания любого треугольника тремя 

независимыми элементами; методы вычисления всех элементов треугольника, если заданы 

три его определенных элемента.  

Уметь: строить треугольник по трем элементам; применять теоремы синусов углов и 

косинусов для вычисления неизвестных элементов треугольника; решать задачи с 

числовыми данными с привлечением алгебраического аппарата, методов приближенных 

вычислений, использованием тригонометрических таблиц или калькуляторов. 

3. Многоугольники (15 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. 

Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

Знать: теорему о сумме углов многоугольника как обобщение теоремы о сумме углов 

треугольника; формулы, связывающие стороны правильных многоугольников с радиусами 

вписанных в них и описанных около них окружностей; признаки правильного треугольника, 

квадрата, шестигранника. 



Уметь: решать задачи на вычисление элементов правильных многоугольников, длин 

окружностей и их дуг подготавливают аппарат решения задач, связанных с 

многоугольниками и телами вращения в стереометрии. Особое внимание следует уделить 

изучению частных видов многоугольников. 

4. Площади фигур (17 часов) 

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

трапеции. Площади круга и его частей. 

Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и 

умение вычислять площади фигур. 

Знать: формулы для вычисления площади прямоугольника, формулы площадей 

других плоских фигур (многоугольников).  

Уметь: вычислять площади плоских фигур в ходе решения задач. 

5. Элементы стереометрии (5 часов) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

в пространстве. Многоугольники. Тела вращения. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в   

пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

Знать: определение предмета стереометрии, систему аксиом стереометрии и пример 

доказательства с их помощью теорем. 

Уметь: определять виды простейших многогранников и тел вращения на основе 

наглядных представлений. 

6. Обобщающее повторение курса планиметрии (8часов) 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного 

общего  образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по 

математике 5-11 классы к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы 

А.В.Погорелов, составители Т.А.Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009) 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ 

Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2000. 

4. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. Автор Погорелов А.В.М., 

«Просвещение», 2012.  

5. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса М., 

«Просвещение». 

6. Ю.А.Глазков, М.Я. Ганашвили. Тесты. Геометрия 9 класс /в трѐх вариантах/ м.: Центр 

тестирования МО РФ. 

7. Методические пособия для подготовки к ОГЭ. 

8. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

9. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

10. www.school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

12. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://festival.1september.ru/

