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Пояснительная записка 
        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»), на основе Программы основного общего 

образования «Геометрия 7-9 классы». Линейный курс. Авторы Л.С Атанасян, 

В.Ф.Бутусов «Геометрия 7-9». 

     Программа предполагает использование учебника Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутусова 

«Геометрии 7- 9» для 9 класса. 

 Цели обучения: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

              Геометрия -важнейший компонент математического образования. Геометрия 

является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не 

только математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 9 класса учащиеся получают представление об 

основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а 

также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения 

разнообразных геометрических и практических задач. 

       Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

эстетического воспитания. Изучение геометрии вносит значительный вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательство. 

Описание места учебного предмета. 
     Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы ООО: 

Личностным:  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог, достигать в 

нем взаимопонимания;  

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебной, творческой 

деятельности. 
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Метапредметным:   

 Самостоятельно определять цели обучения, и пути их достижения; 

 Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения; 

 

Предметным:  

 Владение геометрическими понятиями;  

 Владение основными математическими умениями (составлять формулы и 

проводить по ним вычисления, решать текстовые задачи, использование метода 

координат на плоскости для решения задач; вычислять геометрические величины, 

применять изученные свойства фигур и отношений между ними; изображать 

плоские и пространственные геометрические фиуры и их конфигурации, читать 

геометрические чертежи); 

 Применение приобретенных знаний и умений для решения практических задач  
 

Учебно-тематический план 
Раздел Количество часов Количество часов, 

отводимые на работы 

контрольного 

характера 

Количество 

часов, 

отводимые на 

лабораторные 

работы 

Векторы  11часов 1 час  

Метод координат  13 часов 2 часа  

Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника  

16 часов 2 часа  

Длина окружности. 

Площадь круга  

14 часов 1 час  

Точка. Движения.  7 часов   

Повторение 6 часов   

Итого 67 часов 6 часов  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета математика 

(геометрия) 
По окончании изучения курса учащийся научится:  

-Пользоваться геометрическим языком при описании предметов.  

-Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры.  

Доказывать теоремы 
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-решать несложные задачи на построение 

-Решать планиметрические задачи 

-Вычислять длины линейных элементов фигур и их углов 

-Вычислять площади фигур, 

-Решать практические задачи, 

-Вычислять координаты середин отрезков, 

-Оперировать с векторами: находить сумму и разность векторов, 

-Находить длину вектора, 

-Вычислять скалярное произведение векторов.  

        Ученик получит возможность:  
-Овладеть традиционной схемой решения задач на построение, 

-Приобрести опыт исследования свойств фигур,  

-Применять алгоритм решения произвольных треугольников при решении задач. 

-Решать задачи на применение формул - вычисление площадей и сторон правильных 

многоугольников.  

-Применять свойства окружностей при решении задач.  

-Приобрести опыт использования компьютерных программ. 

-Приобрести опыт выполнения проектов. 

Содержание учебного предмета математика (геометрия) 

 
Векторы. (11ч) Понятие вектора, сложение и вычитание векторов, умножение вектора 

на число, координаты вектора. 

Метод Координат (13ч) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Сложение вычитание векторов, умножение вектора на число в координатах 

Простейшие задачи в координатах. Связь между координатами вектора и координатами 

его начала и конца. Применение метода координат к решению задач 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (16 ч) 

Синус, косинус и тангенс угла.  

Основное тригонометрическое тождество. Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Измерительные работы. Решение задач Угол между векторами в координатной форме. 

Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Его свойства. 

Длина окружности. Площадь круга (14 ч) 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны. 

Радиус вписанной и описанной окружности. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора. 
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Точка, движения (7 ч) Понятие движения Параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии (5 ч) Основные понятия по темам: многогранники и 

тела и поверхности вращения. 

Повторение (7 ч) 

 

Календарно тематическое планирование по математике (геометрии) в 9 классе  

на 2022–2023 учебный год 2 ч в неделю, учебник Атанасян Л.С.  

№ 

урока 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

План Факт 

1 Повторение. Треугольники. Четырехугольники. Площадь  1   

2 Повторение. Подобные треугольники. Окружность 1   

 ВЕКТОРЫ 11   

3 Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 

вектора от точки 

1   

4 Сумма двух векторов 1   

5 Законы сложения. Правило треугольника и 

параллелограмма 

1   

6 Сложение нескольких векторов. Правило многоугольника.   1   

7 Вычитание векторов 1   

8 Решение задач по теме сложение, вычитание векторов 1   

9 Применение векторов к решению задач 1   

10 Произведение вектора на число 1   

11 Средняя линия трапеции 1   

12 Решение задач по теме «Средняя линия трапеции» 1   

13 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1   

 Метод координат 11   

14 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1   

15 Координаты вектора 1   

16 Сложение вычитание векторов, умножение вектора на 

число в координатах 

1   

17 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца 

1   

18 Простейшие задачи в координатах 1   

19 Применение метода координат к решению задач 1   

20 Уравнение окружности 1   

21 Уравнение окружности 1   

22 Уравнение прямой 1   

23 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1   

24 Контрольная работа №2 «Простейшие задачи в 

координатах» 

1   

 Соотношение между сторонами и углами треугольника   16   

25 Синус, косинус и тангенс угла 1   

26 Основное тригонометрическое тождество 1   
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27 Теорема о площади треугольника 1   

28 Теорема синусов 1   

29 Теорема косинусов 1   

30 Решение треугольников. Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

1   

31 Решение треугольников 1   

32 Решение треугольников 1   

33 Измерительные работы. Решение задач 1   

34 Контрольная работа №3 «Теорема синусов, косинусов. 

Применение к решению задач» 

1   

35 Угол между векторами в координатной форме 1   

36 Скалярное произведение векторов 1   

37 Скалярное произведение в координатах. Его свойства 1   

38 Скалярное произведение в координатах. Его свойства 1   

39 Решение задач 1   

40 Контрольная работа №4 «Скалярное произведение 

векторов» 

1   

 Длина окружности. Площадь круга 13   

41 Правильный многоугольник 1   

42 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

1   

43 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1   

44 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1   

45 Формула для вычисления площади правильного 

многоугольника 

1   

46 Радиус вписанной и описанной окружности 1   

47 Длина окружности. Длина дуги окружности 1   

48 Длина окружности. Длина дуги окружности 1   

49 Площадь круга. Площадь кругового сектора 1   

50 Площадь круга. Площадь кругового сектора 1   

51 Решение задач по теме 1   

52 Решение задач по теме 1   

53 Контрольная работа №5 «Правильные многоугольники» 1   

 Движение   5   

54 Отображение плоскости на себя 1   

55 Понятие движения 1   

56 Параллельный перенос 1   

57 Поворот 1   

58 Решение задач по теме: «Движение» 1   

 Начальные сведения из стереометрии 4   

59 Многогранники 1   

60 Многогранники 1   

61 Тела и поверхности вращения 1   

62 Тела и поверхности вращения 1   
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 
Литература 

Программно-нормативное обеспечение: 
ФГОС: основное общее образование //ФГОС.: Просвещение, 2009 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

Геометрия: Учеб. Для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018год. 

Состав учебно-методического комплекта: 

Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 9 класс», А.И. Ершова, В.В. 

Голобородько ,М.,  Илекса 2008 

Геометрия в таблицах 7-9»,Л.И. Звавич М., Дрофа 2008 г. 

«Тесты по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна 9 класс»,А. В. Фарков М., Экзамен 2010 

г. 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

3. Экран 

Интернет ресурсы: 

 

1. Интернет-ресурсы 

1.  http://eor.it.ru/eor/ 

2. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия». 

3.  http://www.exponenta.ru 

4. http://comp-science.hut.ru/  

5. http://www.logpres.narod.ru/  

 Итоговое повторение 6   

63 Итоговое повторение 1   

64 Итоговое повторение 1   

65 Итоговое повторение 1   

66 Итоговое повторение 1   

67-68 Итоговое повторение 2   

http://eor.it.ru/eor/
http://www.exponenta.ru/
http://comp-science.hut.ru/
http://www.logpres.narod.ru/

