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Рабочая программа предназначена для 9 классов общеобразовательных организаций и составлена 

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 

23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);  

- Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

- Примерной программой по геометрии Л.С.Атанасяна входящей в «Сборник  рабочих  программ. 

7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2011; 

- учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на  2022/2023 учебный год; 

-положением « О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

-методическими рекомендациями об особенностях преподавания математики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году; 

-учебником: Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе  / [Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, и др.],- 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014.- 383с. 

В Примерной рабочей программе на изучение тем отведено 68 часов в год. Внесены следующие  

изменения:  раздел 1. Повторение – 3ч.( в Примерной рабочей программе 0 ч.), раздел 5. Длина 

окружности и площадь круга – 10ч. (в Примерной рабочей программе 12ч.), количество 

контрольных работ – 5 (в Примерной рабочей программе - 4). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Предметные: 

-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. 

Метапредметные: 

-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, 

создание 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. 

Личностные: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Повторение (3 часа) 

Раздел 2. Векторы (8 часов) 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 

Операции над векторами: умножение на число, сложение,  
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Раздел 3. Метод координат (11 часов) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи 

в координатах Уравнения окружности и прямой применения векторов и координат при решении 

задач. 

Раздел 4.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное   произведение 

векторов. (9 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

Раздел 5. Длина окружности и площадь круга. (10 часов) 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора.  

Раздел 6. Движения (8 часов) 

Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Построение образов точек, отрезков, 

треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

Раздел 7. Начальные сведения стереометрии (8 часов) 

Раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве.  

Раздел 8. Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Об аксиомах геометрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

Раздел 9. Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

Тематическое планирование 

№п/п 

 

Разделы программы Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

Количество часов 

по разделам 

Контрольные 

работы 

1 Повторение   3 -  

2 Векторы   8 - 

3 Метод координат  11 1 

4 

Соотношения между 

сторонами и углами  

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

 9 1 

5 
Длина окружности и площадь 

круга 

 10 1 

6 Движения   8 1 

7 
Начальные сведения из 

стереометрии 

 8 - 

8 Об аксиомах планиметрии  2 - 

9 Повторение. Решение задач  9 1 

 Итого:  68 5 

 


