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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии разработана на основе: 

 

 Федерального закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 279 –ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

http://минобрнауки.рф/dokuments/336 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 № 1089  «Об утверждении федерального      

       компонента государственных образовательных стандартов начального общего,  основного   

      общего и среднего (полного) общего  образования»  с изменениями и дополнениями  

      от 23 июня 2015 года  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена     

       решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию       

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

 Учебный план МБОУ СОШ №1 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 28.12.2018 г № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации  № 986 от 4.10.2010 г «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 ООП ООО МБОУ СОШ №1 

 Ориентирован на учебник: Геометрия 7 -9 классы: учеб. для образоват. организаций/   

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др – М.: Просвещение, 2017 (№ 1.2.4.3.1.1) 

 

Целью изучения предмета является 

 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. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

  развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  
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 развивать познавательные способности; 

 воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 развивать способность учащегося использовать математические знания, приобретенные 

им за время обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и 

практико-ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной 

социализации в обществе. 

 

Значительное внимание уделено ряду вопросов, имеющих высокую практическую значимость 

(измерение геометрических величин, оценка, проценты, масштаб, интерпретация диаграмм и 

графиков реальных зависимостей, вероятность, статистические показатели и др.), что 

способствует развитию функциональной грамотности обучающегося. 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Геометрия» в 9 классе базового 

уровня. Базисным учебным (образовательным) планом на изучение геометрии отводится 2 часа в 

неделю  всего 68 урока, контрольных работ – 6. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

     Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности 

личности);  

 смыслообразование(«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него);  

 нравственно - эстетическое оценивание(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор) 

 объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной жизни 

на основе полученных знаний с позиций норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД – формирование  и развитие навыков и умений: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его временных характеристик  

 в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
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 выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

 способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

 

2. Познавательные УУД- формирование и развитие навыков и умений: 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм 

 построение и распознавание графиков функций  

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных, 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 использование приобретенных навыков при развитии функциональной 

грамотности: 

o находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

o применять математические знания для решения разного рода проблем; 

o формулировать математическую проблему на основе анализа ситуации: 

o интерпретировать и оценивать математические данные в контексте лично 

значимой ситуации; 

o интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте 

национальной или глобальной ситуации. 
3. Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 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. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 
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 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 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, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 
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Отношения 

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

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Содержание курса геометрии в 9 классе 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 

на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

 

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.  

 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах.  

 

История математики 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 
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Календарно – тематическое планирование по геометрии 9 класса 

№ Тема урока Кол. 

час 

В т.ч. 

конт 

раб 

Дата 

 Векторы 9   

1 Понятие вектора. 1   

2 Откладывание вектора от данной точки. 1   

3 Сумма двух векторов. Правило параллелограмма 1   

4 Вычитание векторов. 1   

5 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 1   

6 Произведение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. 

1   

7 Средняя линия трапеции. 1   

8 Подготовка к контрольной работе. 1   

9 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 1  

 Метод координат 11   

10 Анализ контрольной работы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

1   

11 Координаты вектора. 1   

12 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1   

13 Простейшие задачи в координатах. 1   

14 Простейшие задачи в координатах. 1   

15 Уравнение окружности. 1   

16 Уравнение прямой. 1   

17 Взаимное расположение двух окружностей.    

18 Решение задач по теме «Уравнение окружности и прямой» 1   

19 Подготовка к контрольной работе. 1   

20 Контрольная работа № 2 по теме « Метод координат». 1 1  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 11   

21 Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс угла. 1   

22 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1   

23 Формулы для вычисления координат точки 1   

24 Теорема о площади треугольника. 1   

25 Теоремы синусов и косинусов. 1   

26 Решение треугольников. 1   

27 Решение треугольников. Измерительные работы. 1   

28 Скалярное произведение векторов. 1   

29 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. 

1   

30 Подготовка к контрольной работе. 1   

31 Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

1 1  

 Длина окружности и площадь круга. 12   

32 Анализ контрольной работы. Правильный многоугольник. 1   

33 Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник. 

1   

34 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1   
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35 Решение задач по теме «Правильный многоугольник». 1   

36 Длина окружности. 1   

37 Решение задач по теме «Длина окружности». 1   

38 Площадь круга и кругового сектора. 1   

39 Решение задач по теме «Площадь круга и кругового сектора» 1   

40 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 1   

41 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга». 1   

42 Подготовка к контрольной работе. 1   

43 Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

1 1  

 Движения. 8   

44 Анализ контрольной работы. Понятие движения. 1   

45 Свойства движений. 1   

46 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии» 

1   

47 Параллельный перенос. 1   

48 Поворот. 1   

49 Решение задач по теме «Параллельный перенос и поворот». 1   

50 Подготовка к контрольной работе 1   

51 Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 1 1  

 Начальные сведения из стереометрии 8   

52 Предмет стереометрии. Многогранник. 1   

53 Призма 1   

54 Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1   

55 Пирамида 1   

56 Цилиндр 1   

57 Конус 1   

58 Сфера и шар 1   

59 Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения» 1   

 Повторение. 9   

60 Начальные геометрические сведения. 1   

61 Параллельные прямые. 1   

62 Треугольники. 1   

63 Окружность. 1   

64 Четырёхугольники. Многоугольники. 1   

65 Векторы. Метод координат. 1   

66 Подготовка к контрольной работе. 1   

67 Итоговая контрольная работа №6 1 1  

68 Анализ контрольной работы. 1   

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Л.С. Атанасян и др. Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: «Просвещение», 2017. 

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

М.: «Просвещение», 2012. 
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3. Л.С. Атанасян  и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 

рекомендации для учителя – М.: «Просвещение», 2012.. 

4. В.И. Жохов, Г.Д. Карташова, Л.Б. Крайнева. Уроки геометрии в 7-9 классах. 

Методические рекомендации – М.: Мнемозина, 2002. 

5. Тематический контроль по геометрии 9 класс. (к учебнику Л.С.Атанасян и 

др.) – М.: «Интеллект-Центр», 2012 

 


