
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 9 класса и составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 

2020 года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Примерной программы по геометрии к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, 

Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной, 2014г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету геометрия в 9 классе является: создание условий для развития у 

учащихся пространственного воображения и логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве 

и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование навыка использования геометрического языка для описания предметов 

и явлений; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 формирование умения вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), находить стороны, углы и площади многоугольников, сектора круга, длин 

ломаных, дуг окружности; 

 формирование представления об объемных телах; 

 овладение умением решать практические задачи, используя свойства измерения длин, 

углов, площадей, подобия фигур; 

 овладение простейшими методами решения задач на доказательство. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная работа Самостоятельная 

работа 

1 Векторы  8 1 2 

2 Метод координат 

 

11 1 2 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 1 2 

 

4 Длина окружности и площадь 

круга 

12 1 2 

5 Движения. 7 1 1 

6 Начальные сведения из 

стереометрии 

9 1 1 

 Обобщающее повторение 10 1  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

 

Предметные метапредметные Личностные 

Выпускник  

научится 

 

Выпускник получит 

возможность    

научиться 

 

  

1 Векторы  8 Знают понятие 

вектора. Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора 

на число.  

Применяют 

полученные знания о 

векторах  к решению 

задач на сложение, 

вычитание и 

умножение вектора на 

число. 

Коммуникативные. Договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные. Оценивать 

правильность выполнения 

действий. Познавательные. Владеть 

общим приёмом решения задач. 

Использовать поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания, применять правила 

делового сотрудничества, 

оценивать  свою учебную 

деятельность. Осваивают 

культуру работы с учебником, 

поиска информации 

2 Метод координат 

 

11 . Знают координаты 

вектора. Вычисляют 

координаты 

середины отрезка, 

длину вектора по его 

координатам, 

расстояние между 

двумя точками.  

Применяют метод 

координат к решению 

задач. Знают и 

составляют уравнения 

линии на плоскости, 

прямой и окружности. 

Используют уравнения 

окружности и прямой 

при решении задач. 

 

Коммуникативные. Контролировать 

действия партнёра, учитывать 

различные мнения. Регулятивные. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия после их завершения на 

основе учёта характера сделанных 

ошибок.  Познавательные. Владеть 

общим приёмом решения задач, 

проводить сравнения и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проявляют познавательную 

активность, творчество. 

Грамотно и аргументировано 

излагают свои мысли, 

проявляют уважительное 

отношение к мнениям других 

учеников. Создают образ 

целостного мировоззрения при 

решении задач 



3 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

 

11 Знают понятия: 

синус, косинус, 

тангенс, котангенс; 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы 

приведения, 

формулы для 

вычисления 

координат точки.. 

Используют теоремы о 

площади треугольника, 

синусов, косинусов при 

решении 

треугольников. Знают 

скалярное 

произведение векторов,  

произведение в 

координатах, свойства 

скалярного 

произведения векторов. 

Коммуникативные. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. Регулятивные. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия после их завершения на 

основе учёта характера сделанных 

ошибок.  Познавательные. Владеть 

общим приёмом решения задач, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задачи. 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятельности 

при решении задач с 

практическим содержанием 

4 Длина 

окружности и 

площадь круга 

 

12 Знают 

определения:правиль

ный многоугольник, 

описанная и 

вписанная 

окружность. 

Применяют 

формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности при 

решении задач.  

Знают и применяют: 

длина окружности. 

Площадь круга. 

Площадь кругового 

сектора и сегмента. 

Коммуникативные. Контролировать 

действия партнёра. Регулятивные. 

Уметь планировать и 

контролировать способы решения. 

Познавательные. Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности. 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный смысл 

учёбы 

5 Движения. 7  Знают: отображение 

плоскости на себя, 

понятие движения, 

наложения и 

движения, 

параллельный 

перенос, поворот 

. Умеют применить 

отображение плоскости 

на себя, понятие 

движения, наложения  , 

параллельный перенос, 

поворот при решении 

задач. 

Коммуникативные. Контролировать 

действия партнёра, учитывать 

различные мнения. Регулятивные. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия после их завершения на 

основе учёта характера сделанных 

ошибок.  Познавательные. Владеть 

Проявляют познавательную 

активность, творчество. 

Грамотно и аргументировано 

излагают свои мысли, 

проявляют уважительное 

отношение к мнениям других 

учеников. Создают образ 



общим приёмом решения задач, 

проводить сравнения и 

классификацию по заданным 

критериям. 

целостного мировоззрения при 

решении задач. 

6 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

 

9 Знают предмет 

стереометрии, 

многогранник, 

призма, 

параллелепипед и 

его свойства, объем 

тела, пирамиду, 

цилиндр, конус, 

сферу и шар.  

Находят объемы тел по 

формулам. 

Коммуникативные. Слушать других 

, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения Регулятивные.  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Вносить необходимые коррективы в 

действия на основе учёта сделанных 

ошибок. Познавательные. 

Проводить сравнения и 

классификацию по заданным 

критериям. Анализировать условия 

и требования задач. 

 Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

7 Обобщающее 

повторение. 

10 Систематизи

руют и 

обобщают 

изученный 

материал 

Решают задачи по различным 

темам , хорошо ориентируясь в 

материале. 

Умеют работать в группе. 

Умеют вести дискуссию, диалог. 

Выслушивают и объективно 

оценивают  другого. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках. 
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