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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 9-а классе разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5-9 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской программой: Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 

7—9 классы: сост. Т. А. Бурмистрова — М.: Просвещение, 2020, 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год.  

Для реализации программы по математике в 9-а классе используется 

следующий УМК: 

1.Учебник: Геометрия: учеб. для 7-9 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2019; 

2. Геометрия 9 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Иченская 

М.А., 2018; 

3. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по 

геометрии. 9 класс. К учебнику Л.С. Атанасяна "Геометрия. 7-9 классы". 

ФГОС, 2019. 

Рабочая программа по геометрии в 9-а классе составлена из расчета 2 часов в 

неделю, всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

геометрия в 9-а классе будет реализована в количестве 66 часов в полном 

объеме (вместо 68 часов по расписанию, т.к. 2 мая  и 9 мая 2022 г. 
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(понедельник) являются праздничными и не учебными днями недели 

расписания  для 9-а класса).  

Адаптированная рабочая программа составлена для слабовидящего 

учащегося Александра Щ. 

При работе со слабовидящими обучающимся необходимо: использование 

специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных 

нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового 

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение 

светового потока и другое); рациональное чередование зрительной нагрузки 

со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, 

направленных на снятие зрительного напряжения; использование 

индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 

индивидуальных пособий, оптических и технических средств, облегчающих, 

учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Во время урока обучающемуся можно подходить к классной доске или 

подвигать к ней поближе стул, если ему это необходимо; предоставлять 

ребёнку свою тетрадь, содержащую ту информацию, которая записана на 

доске или книгу, из которой взяли эту информацию. 

Необходимо произносить слова вслух по мере того, как записываем их на 

доске. Слабовидящий ребенок может записывать под диктовку. 

Для организации деятельности учителя и учащегося на уроке, планируется 

применять следующие методы: словесные; наглядные; работа с учебником: 

конспектирование, составление плана текста и т. д.; методы самостоятельной 

работы; методы проверки знаний, навыков и умений; 

формы: использование индивидуального раздаточного материала (карточек); 

работа с готовыми рисунками; выполнение графических работ; 

коррекционно-развивающие задания; составление задач по алгоритму; 

карточка-задание с рисунком (с элементами игры); творческое задание; 

средства обучения, используемые учителем: беседа, практикум, опрос, 

лекция, и др.; 

виды контроля (текущий, тематический, итоговый, обобщающий);  

формы контроля, используемые учителем (фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная работа, 

тестирование). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

 

В направлении личностного развития: 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− представление о математической науке как о сфере человеческой 

деятельности, ее этапах, значимости для развития цивилизации; 

− креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

 

В метапредметном направлении: 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 
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− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов. 

 

В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

− пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

− распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

− изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования 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 векторами; 

− вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур 

и фигур, составленных из них; 

− решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− описания реальных ситуаций на языке геометрии; 



6 

 

− 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир). 

 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, 

которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 9 класса. 
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Содержание учебного предмета  

 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Урав-

нения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел  

Ко

л-

во 

час

ов 

Кол-во 

провероч

ных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 

Повторение 

курса геометрии 

8 класса 
2 

 Воспитание познавательной 

активности, ответственности, 

смелости суждений, критического 

мышления 

2 

Глава IX. 

Векторы  10 Контр. - 1 

Воспитание чувства красоты и 

гармонии математических 

законов 

3 

Глава X. Метод 

координат 10 Контр. - 1 

Воспитание чувства уважения к 

великим достижениям 

человеческого интеллекта 

4 

Глава XI. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов      

13 Контр. - 1 

Формирование и развитие 

трудовых навыков, 

аккуратности, развитие 

способности применять 

полученные знания к решению 

практических задач  

5 

Глава XII. 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

12 Контр. - 1 

Воспитание умения правильно 

общаться между собой и с 

другими окружающими людьми, 

слышать их, грамотно и 

доходчиво доносить свою мысль 

6 

Глава XIII. 

Движения  

8 Контр. - 1 

Формирование и развитие 

трудовых навыков, 

аккуратности, развитие 

способности применять 

полученные знания к решению 

практических задач 

7 Итоговое 

повторение  
11 Контр. - 1 

Формирование важнейших 

духовных ценностей, 
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отражающих специфику развития 

нашего общества и государства, 

национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и 

ответственности за судьбу России 

 Итого 66 Контр. - 6  
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Приложение № 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Виды, 

формы 

контрол

я 

Кол-

во 

часов 

по 

плану 
факт 

 
  Повторение курса геометрии 8 

класса  

 
2 ч 

1 02.09 02.09 Повторение. Треугольники  1 

2 06.09  Повторение. Окружность   1 

   Глава IX. Векторы ()  10 ч 

3 09.09  Понятие вектора  1 

4 13.09  
Откладывание вектора от данной 

точки 

 
1 

5 16.09  Сложение и вычитание векторов  1 

6 20.09  
Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов 

 
1 

7 23.09  Умножение вектора на число  1 

8 27.09  
Применение векторов к решению 

задач 

 
 

9 30.09  Средняя линия трапеции   1 

10 04.10  Средняя линия трапеции  1 

11 07.10  
Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы» 

Контрол

ьная 

работа 

1 

12 11.10  
Анализ контрольной работы. 

Решение задач по теме «Векторы» 

 
1 

   Глава X. Метод координат   10 ч 

13 14.10  
Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам  

 
1 

14 18.10  Координаты вектора  1 

15 21.10  

Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и конца. 

простейшие задачи в координатах 

 

1 

16 25.10  Простейшие задачи в координатах.  1 
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Решение задач 

17 28.10  Уравнение окружности  1 

18 11.11  
Уравнение окружности. Решение 

задач 

 
1 

19 15.11  Уравнение прямой  1 

20 18.11  
Решение задач по теме «Метод 

координат» 

 
1 

21 22.11  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Метод координат» 

Контрол

ьная 

работа 

1 

22 25.11  

Анализ контрольной работы и 

коррекция знаний по теме «Метод 

координат». Решение задач по теме 

«Метод координат» 

 

1 

   

Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

 

13 ч 

23 29.11  Синус, косинус, тангенс, котангенс  1 

24 02.12  Синус, косинус, тангенс угла   

25 06.12  Синус, косинус, тангенс угла  1 

26 09.12  Теорема о площади треугольника  1 

27 13.12  
Теорема синусов и теорема 

косинусов 

 
1 

28 16.12  Решение треугольников  1 

29 20.12  
Решение треугольников. 

Измерительные работы  

 
1 

30 23.12  Скалярное произведение векторов  1 

31 27.12  

Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 

 

1 

32 10.01  

Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

 

1 

33 13.01  

Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

 

1 



12 

 

произведение векторов» 

34 17.01  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Контрол

ьная 

работа 
1 

35 20.01  

Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Решение 

задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

 

1 

   
Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга  

 
12 ч 

36 24.01  

Правильные многоугольники. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольник 

 

1 

37 27.01  

Правильные многоугольники. 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

 

1 

38 31.01  

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

 

1 

39 03.02  
Построение правильных 

многоугольников  

 
1 

40 07.02  Длина окружности  1 

41 10.02  Длина окружности. Решение задач  1 

42 14.02  Площадь круга  1 

43 17.02  Площадь кругового сектора  1 

44 21.02  Решение задач  1 

45 24.02  Решение задач   

46 28.02  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

Контрол

ьная 

работа 

1 

47 03.03  

Анализ контрольной работы. 

Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

 

1 

   Глава XIII. Движения   8 ч 

48 05.03  Отображение плоскости на себя.  1 
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Понятие движения 

49 10.03  Свойства движения   

50 14.03  

Решение задач по теме «Понятие 

движения. Осевая и центральная 

симметрии» 

 

1 

51 17.03  Параллельный перенос. Поворот  1 

52 28.03  
Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. Поворот» 

 
1 

53 31.03  Решение задач по теме «Движения»  1 

54 04.04  
Контрольная работа № 5 по теме 

«Движения» 

Контрол

ьная 

работа 

1 

55 07.04  

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. Решение задач по теме 

«Движения» 

 

1 

   Повторение. Решение задач   11 ч 

56 11.04  
Предмет стереометрии. 

Многогранник  

 
1 

57 14.04  Призма. Параллелепипед  1 

58 18.04  
Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

 
1 

59 21.04  Пирамида. Цилиндр. Конус     1 

60 25.04  Треугольник   1 

61 28.04  Окружность   1 

62 05.05  Четырехугольники. Многоугольники   1 

63 12.05  
Векторы. Метод координат. 

движения 

 
1 

64 16.05  
Контрольная работа № 6 

(итоговая) за курс геометрии  

Контрол

ьная 

работа 

 

65 19.05  
Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ 

 
1 

66 23.05  
Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ 

 
1 

   
Итого по курсу  

Контрольных работ  

 66 ч 

6 
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