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Рабочая  программа  по геометрии для 9  класса  разработана на основе требований 
к  планируемым  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  МБОУ
Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов

освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, а также
планируемых  результатов  междисциплинарных  учебных  программ  по  формированию
универсальных  учебных  действий  (личностных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных
действий,  познавательных  универсальных  учебных  действий),  по  формированию  ИКТ-
компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности,
освоения смыслового чтения и работы с текстом.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класс
Установлены в соответствии с обязательным минимумом содержания.
В результате изучения геометрии ученик должен:
в 9 классе

  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира;

  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 
  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела,  изображать их;
  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами;
  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для улов 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, 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
  описание реальных ситуаций на языке геометрии;
  расчетов, включающих простейшие тригонометрических 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).



Содержание обучения
1. Подобие фигур(14ч).
2.  Решение треугольников (9ч).
3. Многоугольники (15 ч).
4. Площади фигур (17ч).
5. Элементы стереометрии(7ч).
6. Обобщающий курс планиметрии (6ч).

Календарно - тематическое планирование 
9 КЛАСС  (68ч, 2ч в неделю)
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1 1. Преобразование подобия
2 2. Свойства преобразования подобия
3 3. Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум углам
4 4. Подобие фигур. Признак подобия треугольников по двум углам
5 5. Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между ними. Признак 

подобия треугольников по трём сторонам.
6 6. Признак подобия треугольников по двум сторонам и углу между ними. Признак 

подобия треугольников по трём сторонам.
7 7. Подобие прямоугольных треугольников
8 8. Подобие прямоугольных треугольников
9 9. Контрольная работа № 1 « Подобие фигур»
10 10. Углы, вписанные в окружность
11 11. Углы, вписанные в окружность
12 12. Пропорциональность отрезков, хорд и секущих окружности
13 13. Пропорциональность отрезков, хорд и секущих окружности
14 14. Проверочная работа «Углы, вписанные в окружность»
15 1. Теорема косинусов
16 2. Теорема косинусов
17 3. Теорема синусов
18 4. Теорема синусов
19 5. Соотношения между углами и противолежащими сторонами
20 6. Решение треугольников
21 7. Решение треугольников
22 8. Решение треугольников
23 9. Контрольная работа № 2 «Решение треугольников»
24 1. Ломаная
25 2. Выпуклые многоугольники
26 3. Правильные многоугольники.
27 4. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников
28 5. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников
29 6. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников
30 7. Построение правильных многоугольников
31 8. Подобие правильных выпуклых многоугольников
32 9. Подобие правильных выпуклых многоугольников



33 10. Подобие правильных выпуклых многоугольников
34 11. Длина окружности
35 12. Длина окружности
36 13. Радианная мера угла. Решение задач
37 14. Радианная мера угла. Решение задач
38 15. Контрольная работа № 3 «Многоугольники»
39 1. Понятие площади.
40 2. Площадь прямоугольника.
41 3. Площадь прямоугольника.
42 4. Площадь параллелограмма
43 5. Площадь параллелограмма
44 6. Площадь треугольника
45 7. Формула Герона для площади треугольников

46 8. Площадь трапеции
47 9. Площадь трапеции
48 10. Контрольная работа № 4 « Площади простых фигур»
49 1. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников
50 2. Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников
51 3. Площади подобных фигур
52 4. Площади подобных фигур
53 5. Площадь круга
54 6. Площадь круга
55 7. Контрольная работа № 5 «Площади фигур»
56 1. Аксиомы стереометрии
57 2. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве
58 3. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве
59 4. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве
60 5. Многогранники. Тела вращения
61 6. Многогранники. Тела вращения
62 7. Многогранники. Тела вращения
63 1. Векторы
64 2. Подобие, признаки подобия
65 3. Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников
66 4. Многоугольники
67 5. Площади фигур
68 6. Площади фигур


		2021-10-28T15:15:23+0800
	Звягинцева Наталья Анатольевна


		2021-10-28T15:16:22+0800
	Пылаева Тахиря Ахатовна




