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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего образования по математике, Программы по геометрии для 7-

9 классов общеобразовательных школ к учебнику Л. С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2020).  

Статус документа  

Рабочая программа по математике составлена на основе федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования и в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

• Приказ МО РФ от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован Минюстом России 30.01. 2013 г. № 26775 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022/2023 учебный год»  

• Учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Реутова, Московской области на 2022-2023 учебный год для девятого класса  

• Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г. Реутов 

• ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» 

Цели изучения курса геометрии в 9 классе: 
• создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

• создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

• формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

• формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

• формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 

• сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

• 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. 

Задачи изучения курса геометрии в 9 классе: 
• подготовить учащихся к изучению курса геометрии в 9 классе; 

• сформировать понятие вектора, выполнение операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о треугольниках 

сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов.  

• систематизация сведений о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место 

занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе.  

• формирование умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

Выпускник научится: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной частности и объективности, способности к преодолению стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном обществе; 

• развитие интереса. 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Регулятивные результаты 

Выпускник научится: 

• 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, сознание 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; 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

• осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 



• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

• планировать пути достижения целей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• развить логическое и критическое мышление, культуру речи, способность к умственному эксперименту; 

• формировать качество мышления, необходимое для адаптации в современном обществе; 

• самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• осуществлять контроль по результату, и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Познавательные результаты 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 



Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Содержание курса 
1. Вводное повторение (2 часа). 

2. Векторы (8 часов). 



Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

3. Метод координат (9 часов, из них 1 контрольная работа).  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой.  

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (11 часов, из них 1 контрольная работа).  

Синус, косинус и тангенс угла. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

5. Длина окружности и площадь круга (11 часов, из них 1 контрольная работа).  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.  

6. Движение (8 часов, из них 1 контрольных работы).  
Понятие движения. Параллельный перенос.  
7. Повторение (15 часов, из них 1 контрольная работа) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

1 Повторение 1 1-2 сентября  

2 Повторение. Решение задач 1 5-9 сентября  

ВЕКТОРЫ (8 часов) 

3 Понятие вектора. Откладывание вектора от данной точки 1 5-9 сентября  

4 Входная контрольная работа 1 12-16 сентября  

5 Сложение и вычитание векторов 1 12-16 сентября  

6 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов 1 19-23 сентября  

7 Умножение вектора на число. 1 19-23 сентября  

8 Применение векторов к решению задач. 1 26-30 сентября  

9 Средняя линия трапеции 1 26-30 сентября  

10 Средняя линия трапеции 1 3-7 окт.  

МЕТОД КООРДИНАТ (9 часов) 
11 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 3-7 окт.  

12 Координаты вектора 1 17-21 окт.  

13 Простейшие задачи в координатах 1 17-21 окт.  

14 Простейшие задачи в координатах. Тестовый контроль 1 24-28 октября  

15 Уравнение окружности 1 24-28 октября  

16 Уравнение окружности. Решение задач 1 31 окт-3 нояб  

17 Уравнение прямой 1 31 окт-3 нояб  

18-19 Решение задач 2 7-11 ноября  

7-11 ноября  

20 Контрольная работа №1 1 14-18 ноября  

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА (11 часов) 

21 Синус, косинус и тангенс угла 1 14-18 ноября  

22 Синус, косинус и тангенс угла 1 28 ноября- 2 декабря  

23 Синус, косинус и тангенс угла 1 28 ноября- 2 декабря  

24 Теорема о площади треугольника 1 5-9 декабря  

25 Теорема синусов и косинусов 1 5-9 декабря  

26 Решение треугольников 1 12-16 декабря  

27 Решение треугольников. Измерительные работы. 1 12-16 декабря  



28 Скалярное произведение векторов 1 19-23 декабря  

29 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 1 19-23 декабря  

30 Контрольная работа №2 1 26-30 декабря  

31 Анализ работы. Разбор типичных ошибок. 1 26-30 декабря  

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (11 часов) 

32 Правильный многоугольник 1 9-13 января  

33 Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник 

1 9-13 января 

 

 

34 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1 16-20 января  

35 Построение правильных многоугольников 1 16-20 января  

36 Длина окружности  1 23-27 января  

37 Длина окружности. Решение задач 1 23-27 января  

38 Площадь круга  1 30 января-3 февраля  

39 Площадь кругового сектора.  1 30 января-3 февраля  

40-41 Решение задач. 2 6-10 февраля  

6-10 февраля  

42 Контрольная работа №3 1 13-17 февраля  

43 Анализ работы. Разбор типичных ошибок. 1 13-17 февраля  

ДВИЖЕНИЕ (8 часов) 

44 Отображение плоскости на себя. Понятие движения  1 27 февраля-3 марта  

45 Свойства движений 1 27 февраля-3 марта  

46 Решение задач по теме «Понятие движения» 1 6-10 марта  

47 Параллельный перенос 1 6-10 марта  

48 Поворот 1 13-17 марта  

49 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 13-17 марта  

50 Решение задач по теме «Движения» 1 20-24 марта  

51 Контрольная работа №4 1 20-24 марта  

ПОВТОРЕНИЕ (15 часов) 

52-53 Об аксиомах планиметрии 2 27-31 марта  

54-65 Повторение  

Итоговое тестирование 

2 10-14 апреля  

2 17-21 апреля  

2 24-28 апреля  

2 2-5 мая  

2 10-12 мая  

2 15-19 мая  

66 Итог 1 22-24 мая  
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