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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы к учебнику Л.С. 

Атанасяна, Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2018. — 94 с. 

Рабочая программа от примерной не отличается. 
  УМК:  

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — 

М.: Просвещение, 2011.  

Согласно учебному плану МАОУ СШ № 72 им. М. Н. Толстихина на изучение геометрии в 

9 классе отводится 68 часов, из расчета 2 ч в неделю, 34 учебных недели, 4 контрольные работы 

за год одна итоговая. 

Изучение геометрии способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанное, уважительное отношение другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, труду; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

 Метапредметные результаты:  

• выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями; 

• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты: 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• умение пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:13 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



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); 

• умение решать задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• умение использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины окружности, длины дуги окружности; вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы длины окружности, длины дуги окружности; вычислять 

площади кругов и секторов;  

• умение вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; находить для 

векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; вычислять скалярное 

произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 
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Содержание учебного материала 

 
№ 

главы 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела Требования к подготовке 

1 Векторы 8 Понятие вектора, действия 

над векторами, разложение 

вектора на составляющие. 

Математическое лото 

Игра «Корректор» 

Вычислительный 

практикум 

Обучающийся научится: 

• оперировать векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число; 

Получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения. 

2 Метод 

координат 
10 Основные понятия, 

координаты вектора, 

расстояние между точками. 

Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур: 

прямой, окружности. 

Применение векторов и 

координат для решения 

простейших 

геометрических задач.  

Игра «Корректор» 

Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний 

Обучающийся научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

3 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

11 Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника и углов от 0 

до 180°; приведение к 

острому углу. Решение 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
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произведение 

векторов 

прямоугольных 

треугольников. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. 

Решение треугольников: 

теорема косинусов и 

теорема синусов. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Вычислительный практикум 

Аукцион знаний 

Игра «Корректор» 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых; 

Получит возможность:  

• усовершенствовать навыки решения задач на решение треугольников. 

4 Длина 

окружности и 

площадь 

круга  

12 Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Сумма 

углов выпуклого 

многоугольника. 

Правильные 

многоугольники. Площадь 

многоугольника. 

Вписанные и описанные 

окружности правильного 

многоугольника. 

Длина окружности; длина 

дуги окружности. Площадь 

круга и площадь сектора. 

Игра «Корректор» 

Интеллектуальный 

марафон 

Аукцион знаний 

Обучающийся научится: 

• вычислять площади правильных многоугольников, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

Получит возможность научиться:  

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более кругов и 

секторов. 

5 Движения 8 Осевая и центральная 

симметрии, поворот и 

параллельный перенос. 

Комбинации движений на 

Обучающийся научится: 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия; 

• владеть приёмами построения фигур с использованием движений; 
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плоскости и их свойства. 

Юный геометр 

От теории к практике 

Игра «Корректор» 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур; 

Получит возможность:  

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

• применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира. 

6 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

8 Многогранники. Тела 

вращения 

От теории к практике 

Вычислительный 

практикум 

Аукцион знаний 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями многогранник и его элементы, тело вращения; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара; 

• вычислять площадь сферы, боковой поверхности цилиндра и конуса; 

Получит возможность:  

• применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира. 

7 Об аксиомах 

планиметрии 

2 Об аксиомах планиметрии. 

Некоторые сведения из 

развития геометрии 

Обучающийся научится: 

• формулировать аксиомы планиметрии; 

Получит возможность:  

• познакомиться с основными этапами развития геометрии. 

8 Повторение. 

Решение задач 

9 Игра – путешествие Обобщение и систематизация знаний курса геометрии. 
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Календарно -тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Темы Кол - во 

часов 
Основные виды учебной деятельности  

Векторы.  8 часов. 

1/1 

2/2 

  Понятие вектора 

Математическое лото 

2 Осваивает основные определения и иллюстрирует понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов; откладывает вектор, равный 

данному.  

3/3 

4/4 

5/5 

  Сложение и вычитание 

векторов 

Игра «Корректор» 

3 Формулирует правило треугольника и правило параллелограмма; 

строит сумму двух векторов, используя правило треугольника и 

параллелограмма; строит сумму нескольких векторов, используя 

правило многоугольника; строит разность векторов; формулирует 

свойства умножения вектора на число. 
6/6 

7/7 

8/8 
  

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению задач 

Вычислительный практикум 

3 

Метод координат. 10 часов 

9/1 

10/2 

  Координаты вектора 2 Осваивает понятие «координаты вектора», формулирует правила 

действия над векторами. 

11/3 

12/4 

  Простейшие задачи в 

координатах  

Игра «Корректор» 

2 Формулирует понятие «радиус-вектор»; выводит формулу для 

вычисления координаты вектора по его началу и концу; формулу для 

вычисления координаты середины отрезка; формулирует и доказывает 

теорему о координате вектора. 

13/5 

14/6 

15/7 

  Уравнения окружности и 

прямой  

Вычислительный практикум 

3 Знакомится с выводом уравнения окружности и прямой. Учится 

формулировать понятие уравнения линии на плоскости, составляет 

уравнение прямой по координатам двух её точек. 

16/8 

17/9 

  Решение задач 

Аукцион знаний 

2 Применяет приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности; 

формирует навыки самоанализа и самоконтроля. 

18/10   Контрольная работа №1 по теме 

«Векторы. Метод координат» 
1 

Применяет теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, 

на практике. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 11 часов 

19/1 

20/2 

21/3 

  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла  

Игра «Корректор» 

3 Формулирует и иллюстрирует определения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса углов от 0 до 180°; выводит основное 

тригонометрическое тождество и формулы приведения; формулирует и 
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22/4 

23/5 

24/6 

25/7 

  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Вычислительный практикум 

Аукцион знаний  

4 доказывает теоремы синусов и косинусов, применяет их при решении 

треугольников; объясняет, как используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах на местности; формулирует 

определения угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; выводит формулу скалярного произведения через координаты 

векторов. 
26/8 

27/9 

  Скалярное произведение 

векторов 

2 

28/10   Решение задач  1 Применяет приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности; 

формирует навыки самоанализа и самоконтроля. 

29/11   Контрольная работа №2 по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 Применяет теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, 

на практике. 

Длина окружности и площадь круга.  12 часов 

30/1 

31/2 

32/3 

33/4 

  Правильные многоугольники 

Игра «Корректор» 

Интеллектуальный марафон 

4 Формулирует определение правильного многоугольника; выводит 

формулы для вычисления угла правильного n-угольника; формулирует и 

доказывает теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводит и использует формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности; решает задачи на построение 

правильных многоугольников. 

34/5 

35/6 

36/7 

37/8 

  Длина окружности и площадь 

круга 

Игра «Корректор» 

4 Формулирует понятие круговой сектор и круговой сегмент; выводит 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора. 

38/9 

39/10 

40/11 

  Решение задач 

Аукцион знаний 

3 Применяет приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности; 

формирует навыки самоанализа и самоконтроля. 

41/12   Контрольная работа № 3 по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 Применяет теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, 

на практике. 

Движения. 8 часов 

42/1 

43/2 

  Понятие движения 

Юный геометр 

3 Формулирует понятие отображение плоскости на себя, понятие 

движения; свойства движения, осевой и центральной симметрией 
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44/3 

45/4 

46/5 

47/6 

  Параллельный перенос и 

поворот 

От теории к практике 

3 Объясняет, что такое параллельный перенос и поворот; обосновывает, 

что эти отображения плоскости на себя являются движениями; 

объясняет, какова связь между движениями и наложениями; 

иллюстрирует основные виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 
48/7   Решение задач 

Игра «Корректор» 

1 

49/8   Контрольная работа №4 по 

теме: «Движение» 

1 Применяет теоретический материал, изученный на предыдущих уроках, 

на практике. 

Начальные сведения из стереометрии.  8 часов 

50/1 

51/2 

52/3 

53/4 

  Многогранники 

От теории к практике 

Вычислительный практикум 

4 Объясняет, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник называется выпуклым, что такое n-

угольная призма, её основания, боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая — наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о 

квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что 

такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида называется правильной, что такое апофема правильной 

пирамиды, приводить формулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело 

называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами выражаются объём конуса и 

площадь боковой поверхности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и 

диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображает и распознает на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

54/5 

55/6 

56/7 

57/8 

  Тела и поверхности вращения 

Вычислительный практикум 

Аукцион знаний 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Начальные сведения из 
стереометрии» 

  

4 

Об аксиомах планиметрии.  2 часа 
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58/1 

59/2 

  Об аксиомах планиметрии 

Аукцион знаний 

2 Знакомится с основными аксиомами планиметрии и сведениями 

развития геометрии. 

Повторение. Решение задач. 9 часов 

60/1 

61/2 

  Повторение по темам 

«Векторы», «Метод координат», 

««Движения». 

2 Решает задачи на вычисление и построение. 

62/3 

63/4 

  Повторение по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

2 

64/5   Повторение. Теорема синусов, 

теорема косинусов 

1 

65/6   Повторение. Многоугольники 1 

66/7   Итоговая контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации. 

1 Производит приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности. 

67/8 

68/9 

  Анализ итоговой контрольной 

работы.  

Аукцион знаний 

1 Применяет приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности. 
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Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности 

Название 
Раздела. 

Количество 
часов 

раздела 

Форма 
неурочной деятельности 

Кол-во 
часов 

Вид контроля Ссылка на   контрольные или 
приложение 

Векторы 8 Математическое лото 

Игра «Корректор» 

Вычислительный практикум 

1 

1 

1 

Контрольная 

работа 

Контрольные работы по 

геометрии: 9 класс/ Н.Б. 

Мельникова. М.: Экзамен, 2016 

Метод координат 10 Игра «Корректор» 

Вычислительный практикум 

Аукцион знаний 

1 

1 

1 

Контрольная 

работа 

Контрольные работы по 

геометрии: 9 класс/ Н.Б. 

Мельникова. М.: Экзамен, 2016 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 Игра «Корректор» 

Аукцион знаний 

Вычислительный практикум 

1 

1 

2 

Контрольная 

работа 

Контрольные работы по 

геометрии: 9 класс/ Н.Б. 

Мельникова. М.: Экзамен, 2016 

Длина окружности и 

площадь круга 

12 Игра «Корректор» 

Интеллектуальный марафон 

Аукцион знаний 

2 

1 

1 

Контрольная 

работа 

Контрольные работы по 

геометрии: 9 класс/ Н.Б. 

Мельникова. М.: Экзамен, 2016 

Движения 8 Юный геометр 

От теории к практике 

Игра «Корректор» 

1 

1 

1 

Контрольная 

работа 

Контрольные работы по 

геометрии: 9 класс/ Н.Б. 

Мельникова. М.: Экзамен, 2016 

Начальные сведения из 

стереометрии 

8 От теории к практике 

Вычислительный практикум 

Аукцион знаний 

1 

2 

1 

Контрольная 

работа 

Контрольные работы по 

геометрии: 9 класс/ Н.Б. 

Мельникова. М.: Экзамен, 2016 

Об аксиомах планиметрии 2 Аукцион знаний 1   

Повторение. Решение задач 9 Аукцион знаний 1   

График проведения контрольных работ 

№ Название темы  Количество часов Дата 

1 Векторы. Метод координат 1ч  

2 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
1ч 

 

3 Длина окружности и площадь круга 1ч  

4 Движения 1ч  

5 Итоговое повторение 1ч  
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Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

1. Н.Б. Мельникова. Контрольные работы по геометрии 9 класс. М.: Экзамен, 2016 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Б.Г. Зив - М.: Просвещение, 2016. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.Просвещение,2003. 

4. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы / В.И. Рыжик. – М.: Просвещение, 2014 

5. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические 

рекомендации.- М.: Просвещение 2009 г 

6. Интерактивная доска. 
7. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

8. Для учителя математики, алгебры, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 
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