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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу геометрия для 9 Б класса 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом ООО. При составлении программы использована программа автора: Геометрия. Сборник 

примерных рабочих программ. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова].- 7-е изд., перераб.-М.: 

Просвещение, 2019 
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Планируемые результаты освоения 

 курса геометрии в 9 классе 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур: 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертеже; 

 применять для решения геометрических задач в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания; 

 Отношения 

  Оперировать понятиями: равенство фигур ,равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерения длин, углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема,  

 применять теорему Пифагора , базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях. 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в 

простых случаях; 

 Проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

 



Содержание курса геометрии в 9 классе 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок,  прямая, луч, ломаная, плоскость ,угол.  Биссектриса угла и 

ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрическихa фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, .его свойства 

и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники . Параллелограмм, ромб. прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и  описанные окружности для треугольников, четырехугольников,правильных 

многоугольников. 

 
 


