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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы 

основного общего образования по геометрии 9 класс авторы Л.С. Атанасян , В.Ф. 

Бутузов , С. Б. Кадомцев. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 2 час в неделю, 68 часов в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Название  

раздела 

Предметные результаты Метапредмет

ные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

  

Повторение 

 

Научится 

применять задачи 

на применение 

свойств 

умножения 

вектора на число 

Решать геометрические 

задачи на выражение 

вектора через данные 

вектора, используя 

правила сложения, 

вычитания и умножение 

вектора на число 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической  

или иной 

деятельности. 

Проводить 

анализ 

способов 

решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Метод 

координат 

Научится 

правилам 

действия над 

векторами с 

заданными 

координатами 

Решать задачи на 

определение координат 

центра окружности и его 

радиуса по заданному 

уравнению окружности, 

составлять уравнение 

окружности, зная 

координаты центра и 

точки окружности 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии 

задачи 

данных, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагности

ке. 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативност

и и активности 

 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. Скалярное 

Научится 

применять 

формулы 

приведения, 

синус, косинус, 

тангенс углов 00 

до 1800 

Определять значения 

тригонометрический 

функций для углов 00 до 

1800 по заданным 

значениям углов, 

находить значения 

тригонометрических 

Самостоятель

но 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель и 

строить план 

Формирование 

познавательног

о интереса. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 
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произведени

е векторов 

функций по значению 

одной из них 

действий в 

соответствии 

с ней. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Развивать 

умение 

использовать 

языковые 

средства 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга    

Научится 

понятию 

правильного 

многоугольника, 

формула для 

вычисления угла 

правильного п-

угольника 

Получит возможность, 

научится определения 

правильного 

многоугольника, формулу 

для вычисления угла 

правильного п-угольника 

Научится выводить 

формулу для вычисления 

угла правильного п-

угольника и применение 

её при решении задач 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи. 

Определять 

последователь

ности 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассник

ам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

Формирование 

познавательног

о интереса. 

 

 

Движение Научится 

понятию 

отображения 

плоскости на себя 

и движение 

Узнает о понятие 

отображения плоскости на 

себя и движения 

Сможет  выполнять 

построение движений, 

осуществлять 

преобразования фигур 

Осознавать 

недостаточно

сть своих 

знаний; 

планировать ( 

в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

одноклассник

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой и 
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ами) 

необходимые 

действия. 

Самостоятель

но 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель 

Устанавливат

ь и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

поставленные 

планы 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму. 

Формирование 

умения 

контролироват

ь процесс и 

результат 

деятельности. 

 

Аксиомы 

планиметри

и 

Научится 

анализировать 

типичные 

ошибки, 

аксиоматический 

метод, система 

аксиом  

Узнать  неопределенные 

понятия и систему аксиом 

как необходимые 

утверждения при создании 

геометрии 

система аксиом. А так же  

узнают основные аксиомы 

планиметрии. Будут иметь  

представление об 

основных этапах развития 

геометр 

Устанавливат

ь рабочие 

отношения; 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

Формирование 

познавательног

о интереса. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Итоговое 

повторении 

Научится 

проводить  

параллельности 

прямых.

 Узнать 

свойства и 

признаки 

параллельных 

прямых 

Будет уметь 

решать задачи по 

данной теме, 

Узнавать и уметь – 

применять при решении 

задач формулы площади 

треугольника 

окружность и круг, 

касательная и окружность, 

окружность описанная и 

вписанная в треугольник, 

формулы длины 

окружности и дуги, 

площадь круга и сектора 

Осознавать 

недостаточно

сть своих 

знаний; 

планировать ( 

в 

сотрудничест

ве с учителем 

и 

одноклассник

ами) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

организации 
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выполнять 

чертежи по 

условию задачи 

равенство и 

подобие 

треугольников, 

сумма углов 

треугольников, 

равнобедренный 

треугольник, 

прямоугольный 

треугольник. 

Узнать и уметь – 

применять при 

решении задач 

основные 

соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

формулы 

выражающие 

площадь 

треугольника- 

через две стороны 

и угол между 

ними, через 

периметр и 

радиус вписанной 

окружности, 

формула Герона

  

Смогут уметь  решать 

геометрические задачи, 

опираясь на свойства 

касательных к 

окружности, применяя 

дополнительные 

построения 

центральные и вписанные 

углы, отрезки 

пересекающихся хорд 

окружности, теорема о 

произведении отрезков 

пересекающихся хорд.  

 

необходимые 

действия. 

Самостоятель

но 

формулироват

ь 

познавательн

ую цель 

Устанавливат

ь и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

поставленные 

планы 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Количес

тво  

часов 

Повторение 

 

Умение применять задачи на применение свойств 

умножения вектора на число, решать геометрические 

задачи на выражение вектора через данные вектора, 

используя правила сложения, вычитания и умножение 

вектора на число 

2 

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. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

13 

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. 

 

19 

Длина окружности и 

площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная 

около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

7 

Движение Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. Наложения и движения. 

2 

Аксиомы 

планиметрии 

Беседа об аксиомах геометрии. И аксиомах, связанных с 

прямыми и плоскостью; аксиомы, связанные с понятием 

наложения и равенства фигур 

 

Итоговое 

повторении 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объёмов. 

12 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М. : Просвещение, 2011г. – 384 с. : ил. – ISBN 5-

09-014901-1. 

 

Дополнительная литература. 

1. Геометрия. Тесты. 7-9 кл Алтынов П.И..: Учебно-метод. пособие. – 3-е изд. – М. : 

Дрофа, 1999. – 112 с. : ил. – ISBN 5-7107-2530-7. 

2. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса Гусев В.А., Медяник А.И. – 4-е 

изд. – М. : Просвещение, 1995. – 80 с. : ил. – ISBN 5-09-006581-0. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Зив Б.Г., Мейлер В.М.– 4-е изд. 

– М. : Просвещение, 1998. – 128 с. : ил. – ISBN 5-09-008443-2 

4. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. Гаврилова Н.Ф.– М.: ВАКО, 2007. – 320 

с. – (В помощь учителю). ISBN 978-5-94665-564-Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса.Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова 

А.С. – М. : Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,– 96 с. : ил. – ISBN 5-89237-014-3 

5. Тестовые задания по геометрии. 9 класс: учебно-методическое пособие. Звавич Л.И. / 

Л.И. Звавич, Е.В. Потоскуев. – Дрофа, 2006. – 253, [3] с.: ил.    ISBN 5-7107-9758-8. 

6. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах: Пособие для учителя.Саврасова 

С.М., Ястребинецкий Г.А. – М. : Просвещение, 1987. – 112 с. : ил.  

7. Тесты. Геометрия 9 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М. : Центр тестирования МО РФ, 2003.  ISBN 5-94635-145-1. 
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Календарно-тематическое планирование 

(УМК: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М. : Просвещение, 

2011г. – 384 с. : ил. – ISBN 5-09-014901-1.) 

№ Изучаемый раздел, тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности Календарные сроки 

9 «А» 9 «Б» 

План факт план Факт 

 Повторение 3      

1 Вводное повторение 1 свойства умножения вектора на число     

2 Вводное повторение 1 задачи на применение векторов     

3 Координаты вектора 1 координаты вектора, длина вектора, теорема о 

разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

    

 Метод координат 13      

4 Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число 

1 координаты вектора, правила действия над 

векторами с заданными координатами 

    

5 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

1 координаты вектора, координаты середины 

отрезка 

    

6 Простейшие задачи в координатах. 1 длина вектора, расстояние между двумя 

точками 

    

7 Простейшие задачи в координатах 1 длина вектора, расстояние между двумя 

точками 

    

8 Применение метода координат к 

решению задач 

1 длина вектора, расстояние между двумя 

точками 

    

9 Контрольная работа №1 1 решение задач по теме Векторы. Метод 

координат 

    

10 Уравнение окружности.   1 уравнение окружности     

11 Уравнение окружности 1 уравнение окружности     

12 Уравнение прямой. 1 уравнение прямой     

13 Уравнение  прямой 1 уравнение окружности и прямой     



 
 

11 
 

 

14 Решение задач по теме 1 задачи по теме «метод координат»     

15 Решение задач по теме 1      

16 Контрольная работа №2  1 решение задач по теме Уравнение прямой, 

уравнение окружности 

    

 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

19      

17 Синус, косинус, тангенс угла. 

Основное тригонометрическое 

тождество. 

1 синус, косинус, тангенс, основное 

тригонометрическое тождество 

    

18 Формулы для вычисления координат 

точки 

 

1 формулы приведения, синус, косинус, тангенс 

углов 00 до 1800 

    

19 Теорема о площади треугольника. 1 формулы, выражающие площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними 

    

20 Теорема синусов. 1 теорема синусов, применение теоремы для 

вычисления элементов треугольника 

    

21 Теорема косинусов. 1 теорема косинусов, применение теоремы для 

вычисления элементов треугольника 

    

22 Решение треугольников 1 задачи на применение теорем синуса и 

косинуса 

    

23 Решение треугольников. 1 решение треугольника     

24 Решение треугольников.   1 задачи на применение теорем синуса и 

косинуса 

    

25 Измерительные работы 1 метод решения задач, связанных с 

измерительными работами 

    

26 Решение задач по теме 1 метод решения задач, связанных с 

измерительными работами 

    

27 Контрольная работа №3 1      
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28 Угол между векторами.  1 понятие угла между векторами, скалярного 

произведения векторов и его свойств, 

скалярный квадрат вектора 

    

29 

 

Скалярное произведение векторов  1 понятие скалярного произведения векторов в 

координатах и его свойства 

    

30 Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 

1 понятие скалярного произведения векторов в 

координатах и его свойства 

    

31 Решение задач по теме 1 задачи на применение теорем синусов и 

косинусов и скалярного произведения векторов 

    

32 Решение задач по теме 

 

1 задачи на применение теорем синусов и 

косинусов и скалярного произведения векторов 

    

33 Решение задач по теме 

 

1 задачи на применение теорем синусов и 

косинусов и скалярного произведения векторов 

    

34 Решение задач по теме 1 задачи на применение теорем синусов и 

косинусов и скалярного произведения векторов 

    

35 Контрольная работа  №4 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов».  

1 решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

    

 Длина окружности и площадь круга 13      

36 Правильный многоугольник. 1 понятие правильного многоугольника, 

формула для вычисления угла правильного п-

угольника 

    

37 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник. 

1 теоремы об окружности, описанной около 

правильного многоугольника, и окружности, 

вписанной в него 
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38 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

1 формулы, связывающие площадь и сторону 

правильного многоугольника с радиусами 

вписанной и описанной окружности 

    

39 Построение правильных 

многоугольников. 

1 задачи на построение правильных 

многоугольников. 

    

40 Построение правильных 

многоугольников 

1      

41 Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники» 

1 задачи по теме правильные многоугольники     

42 Длина окружности. 1 формула длины окружности. формула длины 

дуги окружности 

    

43 Длина окружности. 1 задачи на применение формул длины 

окружности и длины дуги 

    

44 Площадь круга и кругового сектора 1 формулы площади круга и кругового сектора     

45 Площадь круга и кругового сектора. 1 задачи на применение формул площади круга и 

кругового сектора 

    

46 Решение задач по теме: Длина 

окружности и площадь круга». 

1 длина окружности и площадь круга     

47 Контрольная работа  №5 «Длина 

окружности и площадь круга». 

1 решение задач на применение формул      

48 Анализ контрольной работы 1 анализ типичных ошибок     

 Движение 7      

49 Понятие движения 1 понятие отображения плоскости на себя и 

движение 

    

50 Понятие движения 1 осевая и центральная симметрии     

51 Понятие движения 1 свойства движения     

52 Параллельный перенос 1 движение фигур с помощью параллельного 

переноса 
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53 Поворот  1 поворот     

54 Решение задач по теме «Движение» 1 задачи с применением движения     

55 Решение задач по теме «Движение» 1 задачи с применением движения     

 Аксиомы планиметрии 2      

56 Об аксиомах планиметрии 1 анализ типичных ошибок, 

аксиоматический метод, система аксиом 

    

57 Об аксиомах планиметрии 1 система аксиом     

 Итоговое повторении 12      

58 Параллельные прямые 1 признаки параллельности прямых     

59 Треугольники  1 равенство и подобие треугольников, сумма 

углов треугольников, равнобедренный 

треугольник, прямоугольный треугольник 

    

60 Треугольники  1 формулы выражающие площадь треугольника- 

через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона 

    

61 Окружность  1 окружность и круг, касательная и окружность, 

окружность описанная и вписанная в 

треугольник 

    

62 Центральные и вписанные углы 1 центральные и вписанные углы, отрезки 

пересекающихся хорд окружности, теорема о 

произведении отрезков пересекающихся хорд 

    

63 Четырехугольники  1 прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция     

64 Четырехугольники. Многоугольники 1 четырехугольник, вписанный и описанный 

около окружности, правильные 

многоугольники 

    

65 Векторы. Метод координат 2 вектор, длина вектора, сложение векторов, 

свойства сложения 
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66 Итоговая контрольная работа 1 контроль знаний и умений, полученных 

учащимися 

    

67 Анализ контрольной работы 1 анализ типичных ошибок     

68 Урок-консультация 1      
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