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Пояснительная записка. 

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» в компетенцию 

образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету. 

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 

распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 

учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  

Настоящая рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 27.12.2009г.) «Об образовании»; 

− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№1089; 

− Приказа Министерства образования РФ «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 

2016/2017 учебный год»; 

− Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

− Положения МОБУ Магдагачинской СОШ №1 о структуре, порядке разработки, 

рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых 

школой (принято на заседании педагогического совета МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1, протокол от 29.08.2017 №1, утверждено 

приказом по МОБУ Магдагачинской СОШ №1 от 30.08.2017 №36/1-ОД); 

− Учебного плана 9-х классов МОБУ Магдагачинской СОШ №1 на 2018-2019 учебный 

год, утвержденного приказом по МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

− Бутузов В.Ф. Геометрия.  Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7 - 9    

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2013, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 
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учреждениях, базисного учебного плана, тематического планирования учебного 

материала, с учетом преемственности.  

− В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 9 класса составлена также в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования (базовый уровень) 

с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, обеспечена учебно-методическим комплектом. Программа призвана 

содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком, как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта и пути формирования знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а 

также развития учащихся.  

  Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на 

алгоритмический уровень. Программа конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса в 

соответствии с методическими рекомендациями авторов учебно-методического комплекта 

для изучения предметной области «Математика и информатика» для учащихся 7 классов 

общеобразовательного учреждения. 

Учебник полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по математике базового уровня 

(обязательному минимуму содержания образования и требованиям к математической 

подготовке учащихся). Книга написана в соответствии с действующей программой для 

общеобразовательной школы, имеет гриф «Рекомендовано» Министерства образования и 

науки РФ и входит в Федеральный комплект учебников. 

Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу геометрии, дает цельное и 

полное представление о школьном курсе планиметрии, который базируется на сочетании 

наглядности и логической строгости. Отличительными особенностями учебника являются 

рациональное сочетание четкости и доступности изложения. Это способствует решению 

важной педагогической задачи – научить работать с книгой. 

Важная роль при изучении планиметрии отводится задачам. Учебник содержит 

большое количество разнообразных по трудности задач, что дает возможность 

осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 

Учебник является частью учебно-методического комплекта: 

 

№ п/п Авторы, название пособия 

1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., и др.  Геометрия. 7-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

2 Бутузов В.Ф, Глазков Ю.А., Юдина И.И.. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 

2012 

3 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2006 – 
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(В помощь школьному учителю) 

4 Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса, - М.: Илекса, 2013. 

5 Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса.  / Б. Г. Зив. – М.: 

Просвещение, 2013. 

6 Рабинович Е.М. Задачи и упражнения  на готовых чертежах 7-9 классы геометрия 

– М. :Илекса, 2007. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении, и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 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; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 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 (рисунки, 

чертежи, 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; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

 проводить практические расчёты. 
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В результате изучения курса геометрии 9 класса ученик должен: 

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 преобразования фигур;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов);  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

Курс геометрии 9 класса включает в себя главы 9, 10, 11, 12, 13 рассматриваемого 

учебника «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кодомцев и др. 

Главы 9, 10. Векторы. Метод координат. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, 

определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое 

координаты вектора; определение средней линией трапеции;  

 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, 

находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять 

сумму и разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, 

пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить 

окружности и прямые заданные уравнениями.  

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, 

выражающие их связь; определения скалярного произведения векторов;  

 уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в 

решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол 

между векторами.  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее 

дуги, площади сектора;  
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 уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, 

длину окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при 

решении задач.  

Глава 13. Движения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их 

виды;  

 уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 

На изучение геометрии в 9 классе по программе отводится 68 часов из расчёта 2 

часа в неделю.   

Из них контрольных работ 5 часов, которые распределены по разделам следующим 

образом: «Метод координат» 2 часа, «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час и 1 

час на итоговую административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других 

учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 

блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 

контрольной работы.  

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу, уроки геометрии 

интегрируются с информатикой. Доказательство геометрических фактов ведется в среде 

математической лаборатории Динамическая геометрия. Некоторые разделы геометрии 

закрепляются посредством тестов. Используется пакет прикладных программ Microsoft 

Office и УМК Живая математика – это компьютерная система моделирования, 

исследования и анализа широкого круга задач математики. Программа Живая Математика 

помогает конструировать интерактивные математические модели, давая начальные 

представления о понятиях формы тела, числах и т.п. Современный компьютерный чертеж 

можно деформировать и видоизменять, а результаты этих изменений допускают 

дальнейшую компьютерную обработку. Живая Математика помогает поставить 

мысленный эксперимент вида "что, если?". Важно отметить, что в среде Живая 

математика учащиеся работают не с одним единственным объектом (например, 

треугольником), а с целым их семейством
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класса (68ч) 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата проведения 

План Факт 

Повторение изученного материала в 8 классе (3 ч) 

1 Многоугольники (определение, 

свойства, формулы площадей). 

 03.09.21  

2 Окружность, элементы окружности. 

Вписанная и описанная окружность. 

Виды углов. 

 07.09.21  

3 Входная диагностика  09.09.21 

 

 

I. Векторы. 9 часов 

4 Понятие вектора. Равенство векторов  14.09.21 

 

 

5 Сумма двух векторов.  16.09.21  

6 Сумма нескольких векторов  21.09.21  

7 Вычитание векторов  23.09.21  

8 Умножение вектора на число  28.09.21 

 

 

9 Умножение вектора на число  30.09.21 

 

 

10 Применение векторов при решении 

задач 

 05.10.21  

11 Применение векторов при решении 

задач 

 07.10.21  

12 Средняя линия трапеции  12.10.21  

II. Метод координат. 11 часов 

13 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

 14.10.21  

14 Координаты вектора  19.10.21  

15 Координаты вектора  21.10.21  

16 Контрольная работа №1.  
по теме «Векторы. Метод 

координат». 

 26.10.21 

 

 

17 Простейшие задачи в координатах.  28.10.21  

18 Простейшие задачи в координатах.  09.11.21 

 

 

19 Простейшие задачи в координатах.  11.11.21  

20 Уравнение окружности.  16.11.21  

21 Уравнение прямой.  18.11.21  

22 Обобщение темы «Метод 

координат». Решение задач. 

 23.11.21  

23 Контрольная работа №2. 

по теме «Метод координат». 

 25.11.21  

III. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 15 часов 

24 Синус, косинус, тангенс угла.  30.11.21 
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25 Синус, косинус, тангенс угла.  02.12.21  

26 Теорема о Площади треугольника.  07.12.21  

27 Теоремы синусов и косинусов.  09.12.21  

28 Теоремы синусов и косинусов.  14.12. 21 

 

 

29 Решение треугольников.  16.12. 21 

 

 

30 Решение треугольников  21.12. 21  

31 Решение треугольников  23.12. 21  

32 Промежуточная диагностическая 

работа 

 28.12. 21  

33  Скалярное произведение векторов  11.01. 22 

 

 

34 Скалярное произведение векторов  13.01.22 

 

 

35  Скалярное произведение векторов в 

координатах 

 18.01 

 

 

36 Скалярное произведение векторов в 

координатах 

 20.01  

37 Решение задач по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов»  

 25.01  

38 Контрольная работа № 3  
«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов».  

 27.01  

IV. Длина окружности и площадь круга. 10 часов 

39 Правильные многоугольники.  01.02  

40 Правильные многоугольники  03.02  

41 Правильные многоугольники  08.02 

 

 

42 Длина окружности и площадь круга.  10.02 

 

 

43 Длина окружности и площадь круга  15.02  

44 Длина окружности и площадь круга  17.02  

45 Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

 22.02  

46 Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

 24.02  

47 Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

 01.03 

 

 

48 Контрольная работа № 4 

по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

 03.03 

 

 

V. Движения. 8 часов 

49 Понятие движения.  10.03 

 

 

50 Центральная и осевая симметрия.  15.03 
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51 Параллельный перенос и поворот.  17.03  

52 Параллельный перенос и поворот.  22.03  

53 Параллельный перенос и поворот.  24.03  

54 Решение задач по теме «Движение»  05.04.  

55 Решение задач по теме «Движение»  07.04.  

56 Контрольная работа №5. 

по теме «Движения». 

 12.04. 

 

 

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса. 8 часов 

57 Треугольник  14.04.  

58 Окружность   19.04. 

 

 

59 Четырехугольники. Многоугольники  21.04.  

60 Векторы. Метод координат.  26.04.  

61 Решение задач «Треугольник»  28.04.  

62 Итоговая диагностическая 

контрольная работа. 

 05.05.  

63 Решение задач «Многоугольники»  12.05  

64 Решение задач «Окружность»  17.05  

Начальные сведения из стереометрии. 4 часа 

65 Многогранники  19.05  

66 Объем тела .Свойства 

прямоугольного параллелепипеда 

 24.05  

67 Пирамиды, Цилиндр и конус  26.05.  

68 Сфера и шар  31.05.  

 

 

 


