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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандар-

та общего образования, УМК Л.С. Атанасяна и др.: Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 клас-

сы: пособие  для  учителей общеобразов.  организаций / [сост.  Т. А. Бурмистрова].  —  2-е   изд.,   дораб. —  

М. : Просвещение,  2016 и ориентирована на работу по учебнику Л.С. Атанасяна и др. Геометрия  7-9 

кл.- М.: Просвещение, 2018. 

Используемая авторская программа выбрана для реализации в 9 классе с учетом возможности 

организации систематического изучения свойст геометрических фигур на плоскости, формирования 

пространственных представлений, развития логического мышления и подготовки аппарата, необхо-

димого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. Курс характери-

зуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Прослежи-

ваются теоретическая значимость изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналити-

ко-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изло-

жение курса позволяет начать работу по формированию представлений, учащихся о строении мате-

матической теории, обеспечивает развитие логического мышления учащихся. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на 

всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное об-

ращение к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания. 

Общие цели и задачи: 
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средств моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Общая характеристика учебного предмета полностью совпадает с авторской программой (См. Гео-

метрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для  учителей общеобразов.  организаций / 

[сост.  Т. А. Бурмистрова].  —  2-е   изд.,   дораб. —  М. : Просвещение,  2016 
) 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 
В учебном плане МБОУ «Лицей» на изучение геометрии отводится 68 часов (34 недели, 2 часа 

в неделю) . 

Результаты освоения учебного предмета 
См. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразов.  организа-

ций / [сост.  Т. А. Бурмистрова].  —  2-е   изд.,   дораб. —  М. : Просвещение,  2016 

Основное содержание курса. 
Основное содержание курса полностью совпадает с авторской программой (См Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразов.  организаций / [сост.  Т. А. Бурмист-

рова].  —  2-е   изд.,   дораб. —  М. : Просвещение,  2016) 

Требования к уровню подготовки выпускника 



В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных в 
программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 
решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять 
геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследовательской 
деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 
формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи  
 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать1  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения поня-

тия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометриче-

ских объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять пре-

образования 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 векто-

рами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значе-

ниям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, нахо-

дить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей ос-

новных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ни-

ми, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, со-

ображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

                                                   
 



 расчетов, включающих простейшие тригонометрические 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). 

Формы контроля 
 Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ (См. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, 

Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса.- М: Просвещение, 2014, с.5-52) и математиче-

ских диктантов (См. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса.- М: 

Просвещение, 2016, с.67-72). 
Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме контрольных работ (по плану 5 кон-

трольных работ) (См. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса.- 

М: Просвещение, 2016, с.73-91). 
 

Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

уроков 

Плановые 
сроки изу-

чения 

Скорректирован 
ные сроки изу-

чения 

 Глава IX. Векторы 8   

1 Понятие вектора 1 1 неделя  

2 Понятие вектора. Входное тестирование. 1 1 неделя  

3 Сложение и вычитание векторов 1 2 неделя  

4 Сложение и вычитание векторов 1 2 неделя  

5 Сложение и вычитание векторов 1 3 неделя  

6 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

1 3 неделя  

7 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

1 4 неделя  

8 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

1 4 неделя  

 Глава X.  Метод координат 10   

9 Координаты вектора 1 5 неделя  

10 Координаты вектора 1 5 неделя  

11 Простейшие  задачи в координатах 1 6 неделя  

12 Простейшие  задачи в координатах 1 6 неделя  

13 Уравнение окружности 1 7 неделя  

14 Уравнение прямой 1 7 неделя  

15 Уравнение прямой 1 8 неделя  

16 Решение задач по теме «Метод координат» 1 8 неделя  

17 Решение задач по теме «Метод координат» 1 9 неделя  

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

 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11   

19 Синус, косинус и тангенс угла.  1 10 неделя  

20 Синус, косинус и тангенс угла.  1 10 неделя  

21 Синус, косинус и тангенс угла.  1 11 неделя  

22 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 11 неделя  

23 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 12 неделя  

24 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 12 неделя  

25 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 13 неделя  

26 Скалярное произведение векторов. 1 13 неделя  

27 Скалярное произведение векторов. 1 14 неделя  

28 Решение задач по теме «Решение треугольников». 1 14 неделя  



29 Контрольная работа №2 по теме «Решение тре-

угольников» 

1 15 неделя  

 Глава XII. Длина окружности и площадь круга. 12   

30 Правильные многоугольники. 1 15 неделя  

31 Правильные многоугольники. 1 16 неделя  

32 Правильные многоугольники. 1 16 неделя  

33 Правильные многоугольники. 1 17 неделя  

34 Длина окружности и площадь круга. 1 17 неделя  

35 Длина окружности и площадь круга. 1 18 неделя  

36 Длина окружности и площадь круга. 1 18 неделя  

37 Длина окружности и площадь круга. 1 19 неделя  

38 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

1 19 неделя  

39 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

1 20 неделя  

40 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

1 20 неделя  

41 Контрольная работа №3 по теме «Длина окружно-

сти и площадь круга». 

1 21 неделя  

 Глава XIII. Движения 7   

42  Понятие движения. 1 21 неделя  

43  Понятие движения. 1 22 неделя  

44  Понятие движения. 1 22 неделя  

45  Параллельный перенос и поворот. 1 23 неделя  

46  Параллельный перенос и поворот. 1 23 неделя  

47  Параллельный перенос и поворот. 1 24 неделя  

48 Решение задач по теме «Движение». 1 24 неделя  

49 Контрольная работа №4 по теме «Движение». 1 25 неделя  

 Глава XIV. начальные сведения из стереометрии 8   

50 Многогранники. 1 25 неделя  

51 Многогранники. 1 26 неделя  

52 Многогранники. 1 26 неделя  

53 Многогранники. 1 27 неделя  

54 Тела и поверхности вращения. 1 27 неделя  

55 Тела и поверхности вращения. 1 28 неделя  

56 Тела и поверхности вращения. 1 28 неделя  

57 Тела и поверхности вращения. 1 29 неделя  

 Об аксиомах планиметрии 2   

58 Об аксиомах планиметрии 1 29 неделя  

59 Об аксиомах планиметрии 1 30 неделя  

 Повторение 9   

60 Повторение. Решение задач на нахождение площадей 

фигур. 

1 30 неделя  

61 Повторение. Решение задач на нахождение площадей 

фигур. 

1 31 неделя  

62 Повторение. Решение задач на нахождение площадей 

фигур. 

1 31 неделя  

63 Повторение. Решение задач на окружности  1 32 неделя  

64 Повторение. Решение задач на окружности  1 32 неделя  

65 Повторение. Решение задач на окружности  1 33 неделя  

66 Повторение. Решение задач по курсу геометрии 7-9 

классов. 

1 33 неделя  

67 Итоговая контрольная работа 1 34 неделя  

68 Обобщающий урок. 1 34 неделя  

ИТОГО 68 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Рабочая программа «Геометрия 7-9 классы», автора-составителя  Т.А. Бурмистровой– М.: 

Просвещение,2016. 

2. Геометрия 7-9: учеб.для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 9 класс/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

для учителя:  

4. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 

5. Журнал «Математика в школе» 

6. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 

7. Изучение геометрии в 7,8,9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2013. 

8. Тематическое приложение к «Вестнику образования» №3, 2012  
  

для ученика: 

9. Мищенко Т.М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл./ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – М.: 

Просвещение, 2016. 
 

 Интернет-ресурсы: 

10. http://allmatematika.ru/ 

11. http://www.math.ru/ 

12. http://matematem.ru/ 

13. http://alexlarin.net/ 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель Philips 

5. Угольник  

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8. Наборы геометрических тел. 

9.  1С «Живая математика. Версия 3.0» 
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