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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе составлена на основе следующих 

документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г, с последующими изменениями). 

3. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений, сост. Т.А.Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2012 

4. Основная образовательная программа СОО  МБОУ  Школа «КвантУм» на 2022-2023 

учебный год.  

 

5. Авторская программа Л.С. Атанасяна и В.Ф. Бутузова, «Сборник рабочих программ. 7-9 

классы» Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, сост. Т.А.Бурмистрова.  

М.: Просвещение, 2016 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год. 

7. Учебный план МБОУ  Школа «КвантУм» на 2022-2023 учебный год.  

 

 

       Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 7-9» 

Изучение математики 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: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

Содержание образование по геометрии в  9  классе определяет следующие задачи: 

Образовательные: 
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 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

 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; умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

Развивающие  

 Развивать эмоциональное восприятие у учащихся, используя мультимедиа;  

 развить познавательный интерес, используя в содержании уроков элементов 

новизны знаний и умений, устанавливая связь изученного материала с жизнью;  

 развить практические умения учащихся при выполнении экспериментальных задач;  

 развить у школьников умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнить, обобщить изученные факты, логически излагать свои мысли 

при решении задач. 

Воспитательные  

 создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

 содействовать формированию основных мировоззренческих идей материальности 

мира, причинно-следственных связей между явлениями, развитие в природе и 

обществе, познаваемость мира и его закономерностей; 

 влиять на профессиональное самоопределение; 

 развивать способность взаимодействовать с членами рабочей группы, партнерами 

по труду, быть дисциплинированным, ответственным, критичным к себе и другим, 

эмоционально выдержанным; 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ  Школа «КвантУм» на 2022-2023 учебный год.  

 

 на изучение геометрии  на уровне основного  среднего общего образования отводится в 9 

классе 2 ч в неделю, 68 часов в год (34 учебных недели) 

Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

1) формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

1) умение самостоятельно 

планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознано 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

1) умение работать с 

математическим текстом 

(структурирование, 

извлечение необходимой 
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обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессии и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов;  

2) формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

 3) формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими о 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности;  

4) умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли 

в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по 

результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности ее 

решения;  

4) осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщение, установление аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установление 

родовитых связей;  

5) умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

6) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

8) формирование и развитие учебной 

и общепользовательской 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

 9) первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования 

информации), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, применяя 

математическую 

терминологии и символику, 

использовать различные 

языки математики 

(словесный, 

символический, 

графический), проводить 

классификации, 

обосновывать суждения, 

доказывать математические 

утверждения;  

2) умение пользоваться 

математическими 

формулами и 

самостоятельно составлять 

формулы зависимостей 

между величинами на 

основе обобщения частных 

случаев и эксперимента;  

3) овладение базовым 

понятийным аппаратом по 

основным разделам 

содержания; представление 

об основных изучаемых 

понятиях (геометрическая 

фигура, вектор, 

координаты) как 

важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы 

и явления; 

 4) овладение навыками 

устных и письменных 

инструментальных 

вычислений;  

5) овладение 

геометрическим языком, 
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приводить примеры 

и контрпримеры; 

 5) представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для 

развития 

цивилизации;  

6) критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличить гипотезу от 

факта; 

 7) креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

алгебраических и 

геометрических 

задач;  

8) умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

 9) способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

явлений и процессов; 

 10) умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 11) умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной форме; 

принимать решения в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать 

математические средства, 

наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждения, 

видеть различные стратегии решения 

задач;  

15) понимать сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 16) умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

17) умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

 

умение использовать его 

для описания предметов 

окружающего мира, 

развитие пространственных 

представлений и 

изобразительных умений, 

приобретение навыков 

геометрических 

построений; 

 6) усвоение 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, а также на 

наглядном уровне – о 

простейших 

пространственных телах, 

умение применять 

систематические знания о 

них для решения 

геометрических и 

практических задач;  

7) умение измерять длины 

отрезков, величины углов, 

использовать формулы для 

нахождения периметров, 

площадей геометрических 

фигур;  

8) умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, калькулятора, 

компьютера.  

                        

                      Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 
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Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Векторы. Метод координат» 

-описывать понятия векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

 Строить векторы, обозначать  их, 

вычислять длину вектора, выполнять 

сложение  векторов по «правилу 

треугольника и «по правилу 

параллелограмма», вычитать вектора, 

умножать вектор на число. 

-формулировать: 

-определения: модуля вектора, 

коллинеарных векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы векторов, 

разности векторов, противоположных 

векторов, умножения вектора на число, 

скалярного произведения векторов; 

-свойства: равных векторов, координат 

равных векторов, сложения векторов, 

координат вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на число, 

-применять правила сложения векторов, 

выбирать правило треугольника или правило 

параллелограмма, применять эти правила для 

коллинеарных векторов  

-овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисление и доказательство; 
-приобрести опыт выполнения проектов на 

применение векторного метода при решении задач 

на вычисление и доказательство. 
 

Тема: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов»    

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла 

по значению одной из его заданных 

функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

-доказывать теоремы: о нахождении 

координат вектора, о координатах суммы и 

разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, 

о нахождении скалярного произведения 

двух векторов, об условии 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

- пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира. 
- производить операции над векторами. 
-вычислять значения геометрических величин. 
-решать геометрические задачи, применяя 

тригонометрические функции и скалярное 

произведение. 
- проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы. 
-решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве, используя скалярное произведение 

векторов. 
-приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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перпендикулярности. 

-находить косинус угла между двумя 

векторами. 

Тема: «Длина окружности и площадь круга»    

Пояснять, что такое центр и центральный 

угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины 

окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины 

дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного 

многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки 

правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

-применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

- проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы. 

- приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства. 

-выполнять построения правильных 

многоугольников. 

 

                                                           Тема: «Движение» 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: 

параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, 

гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения:  движения; равных фигур; 

точек, симметричных относительно прямой; 

точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; подобных 

фигур; 

свойства: движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей 

подобных треугольников. 

  - применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач;  

 -приобрести опыт выполнения проектов по 

темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле»; 

 -приобрести опыт применения алгебраического 

и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Тема: «Векторы. Метод координат» (18 ч) 
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Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям. Координаты вектора. 

2.Тема: « Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» (10 ч) 

Синус, косинус и тангенс утла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

3 . Т е м а :  « Длина окружности и площадь круга» (16 ч) 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.  

 

4.Тема:  « Движение»(12 ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

 

5. Об  аксиомах планиметрии (2 ч) 

Беседа об аксиомах планиметрии. 

6. Повторение. Решение задач (10 ч) 

 

 

График контрольных работ. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование  разделов и тем Количество 

часов 

(всего) 

к/р 

1 Векторы. Метод координат 18 №1 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

10 №2 

3 Длина окружности и площадь круга 16 №3 

4 Движение 12 №4 

5 Об  аксиомах планиметрии 2  

6 Повторение. Решение задач 10 № 5 

№ 

п/п 

Тема контрольной работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа № 1  по теме: «Векторы».  

2 Контрольная работа № 2  по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». 

 

3 Контрольная работа № 3 по теме: «Длина окружности и площадь 

круга». 

 

4 Контрольная работа № 4 по теме: «Движение».  

5 Итоговая контрольная работа  
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  Итого 68ч 5ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  геометрии 

9 класс 

№п/п     Название раздела, темы      Дата проведения урока 

По плану Фактически 

1. Векторы. Метод координат. 

18 часов. 

1 1. Понятие вектора.   

2 2. Равенство векторов.   

3 3. Откладывание вектора от данной точки    

4 4. Сумма двух векторов.   

5 5. Законы сложения векторов.   

6 6. Вычитание векторов.   

7 7. Умножение вектора на число.                                                         

8 8. Применение векторов к решению задач.   

9 9. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

  

10 10. Координаты вектора.   

11 11. Вычисление координат вектора.   

12 12. Связь между координатами вектора и 

координатами его конца. 

  

13 13. Простейшие задачи в координатах.   

14 14. Уравнение линии на плоскости.   

15 15. Уравнение окружности.   

16 16. Уравнение прямой.   

17 17. Уравнение окружности и прямой.   

18 18. Контрольная работа №1 по теме: 

"Векторы". 

  

2 .Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.10 часов 

19 Анализ контрольной работы. 

1. Синус, косинус и тангенс. 

  

20 2. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения.  

  

21 3 Формулы для вычисления координат точки.   

22 4. Теорема синусов.   

23 5.Теорема косинусов.   

24 6. Решение треугольников.   

25 7. Угол  между векторами.   

26 8. Скалярное произведение векторов.   

27 9. Свойства скалярного произведения 

векторов. 

  

28 10. Контрольная работа №2 по теме: 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

  

3. Длина окружности. Площадь круга. 16 часов. 

29 Анализ контрольной работы. 

1. Правильный многоугольник. 

  

30 2. Правильный  треугольник.   
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31 3. Правильный четырёхугольник и 

шестиугольник.   

  

32 4. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 
  

33 5. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник,. 
  

34 6. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности.  

  

35 7.Построение правильных многоугольников.   

36 8. Решение задач по теме: 

" Правильные многоугольники". 
  

37 9. Длина окружности.   

38 10. Площадь круга.   

39 11. Длина окружности и площадь круга.   

40 12. Площадь кругового сектора.   

41 13. Задачи на вычисление площади кругового 

сектора. 
  

42 14. Решение задач по теме: "Длина 

окружности". 
  

43 15. Решение задач по теме: "Площадь круга".   

44 16. Контрольная работа №3 по теме: "Длина 

окружности и площадь круга". 
  

4. Движение. 12 часов. 

45 Анализ контрольной работы. 

1. Отображение плоскости на себя. 
  

46 2. Понятие движения.   

47 3. Наложения..   

48 4. Наложения и движения.   

49 5. Параллельный перенос.   

50 6. Свойства параллельного переноса.   

51 7. Поворот.   

52 8. Свойства поворота.   

53 9. Решение задач по теме " Параллельный 

перенос". 
  

54 10. Решение задач по теме " Поворот".   

55 11. Решение задач по теме " Движение".   

56 12. Контрольная работа №4 по теме: 

«Движение». 
  

5. Об аксиомах планиметрии. 2часа. 

57 Анализ контрольной работы. 

1. Об аксиомах планиметрии. 
  

58 2. Некоторые сведения о развитии геометрии.   

6. Повторение. Решение задач. 10часов. 

59 1. Векторы.    

60 2. Метод координат.   

61 3. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника.  
  

62 4. Скалярное произведение векторов   

63 5. Свойства скалярного произведения 

векторов. 
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64 6. Длина окружности.    

65 7. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 
  

66 8. Итоговая контрольная работа.   

67 9. Параллельный перенос. Поворот.   

68 10. Итоговый урок.  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

1. Л.С. Атанасян  «Геометрия» 7-9 – М: «Просвещение», 2018 

2. Т.М.Мищенко « Тематическое и поурочное планирование по геометрии» - М: 

«Экзамен», 2017 

3. Б.Г.Зив « Дидактические материалы по геометрии 9 класс» - М:Просвещение , 2017 

4. М. А. Иченская « Геометрия для преподавателей 7-9 классы» - М: «Учитель». 2017 

5. Т.М.Мищенко « Дидактические карточки-задания по геометрии 9 класс»- 

М: «Экзамен», 2016 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

  

Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 9 класс» к учебнику Л.С. Атанасяна / 

Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014 

CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

 

Перечень электронных информационных источников 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://festival.1september.ru/ 

 

Контрольные работы по геометрии в 9 классе 

УМК: Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnmWCtdfnq9LzOx5uXtclmUpsnaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnmWCtdfnq9LzOx5uXtclmUpsnaQ
http://festival.1september.ru/
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                                                     Лист коррекции 

 

Уроки, которые требуют коррекции Уроки, содержащие 

коррекцию 

 

Утверждено 

курирующим 

зам.директора 

Дата, 

класс 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема 

урока 

Причина 

коррекции 

Дата Форма 

коррекции 
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