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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 

Основными целями курса геометрии для 9 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования, являются: 

1. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту. 

2. Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

3.  Формирование представлений об идеях и методах математики как части общечеловеческой 
культуры. 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения. 

5. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 
6. Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования. 

7. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры. 

8. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной 
жизни. 

9. Создание фундамента для развития математических способностей, а также механизмов 
мышления, формируемых математической деятельностью. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Подготовка учащихся к восприятию действий над векторными величинами в физике и 
демонстрация использования векторов при решении геометрических задач. 

2. Расширение и углубление представлений учащихся о методе координат, развитие 
умения применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач. 

3. Развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических задач, 
знакомство учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников, 
а также демонстрация применения скалярного произведения векторов при решении 
задач. 

4. Расширение и систематизация знания учащихся об окружностях и многоугольниках, 
отработка навыков решения задач на вычисление площадей и сторон правильных 
многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги 
окружности и площади круга, кругового сектора, решения задач на построение 
правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. 

5. Знакомство учащихся с понятием движения на плоскости: осевой и центральной 
симметриями, параллельным переносом, поворотом. 
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6. Начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 
учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов 
тел. 

 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Геометрии» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 
68 часов в год.  

При изучении «Геометрии» используется УМК Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 класс». 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
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 площади кругов и секторов; 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 (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
 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. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 
 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
Личностные результаты 
 

 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 в 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 результаты: 
Регулятивные  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Коммуникативные 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
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 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Познавательные  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 
Используемые формы контроля 
 

1. Проверочная работа. 
2. Самостоятельная работа. 
3. Тест. 
4. Зачет по теории. 
5. Контрольная работа. 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Тематическая 
контрольная 
работа 

 1 2 1 4 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 1 1 2 2 6 
 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса геометрии 7-8 
классов 

Треугольники и четырехугольники, их свойства. Подобные треугольники. Признаки подобных 
треугольников. Площади плоских фигур. Касательная к окружности. Вписанные и центральные 
углы. Вписанная и описанная окружность. 

2.  Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

3.  Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 

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

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 
Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 
задачах. 

5.  Длина окружности и площадь 
круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

6.  Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

7.  Начальные сведения из 
стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 
цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

8.  Итоговое повторение курса 
планиметрии основной школы 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Четырехугольники. 
Многоугольники. Векторно-координатный метод при решении планиметрических задач. 



Тематическое планирование по геометрии, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 
1.  Повторение курса геометрии 7-8 

классов. 
5 Доклад «Загадки треугольника» 

2.  Векторы. 8 Игра «Вектор розы ветров» 

3.  Метод координат. 10 Исследовательская работа 
«Геометрические парадоксы» 

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

11 Интеллектуальная игра «В мире 
фигур» 

5.  Длина окружности и площадь круга. 12 Урок-практикум «Оригами и 
геометрия» 

6.  Движения. 6 Проект «Симметрия на плоскости» 

7.  Начальные сведения из стереометрии. 2 Исследовательская работа 
«Стереометрия в архитектуре» 

8.  Итоговое повторение курса 
планиметрии основной школы. 

14 Конкурс кроссвордов «Сокровища 
геометрии» 

ИТОГО :  68 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 
на 2022– 2023 учебный год  

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Контроль 

1 

Охрана труда. Техника безопасности. Повторение. 
Виды треугольников и четырехугольников и их 
свойства, площади плоских фигур. 

      

2 
Повторение. Подобные треугольники, признаки 
подобия. 

      

3 

Повторение. Касательная к окружности, центральные 
и вписанные углы, теорема о хордах. 

      

4 

Повторение. Четыре замечательные точки 
треугольника, вписанная и описанная окружность. 

      

5 
Входная контрольная работа. 

    Входной 
контроль 

6 Понятие вектора.       

7 
Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 
точки. 

      

8 Сумма двух векторов.       

9 

Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. Сумма нескольких векторов.  

      

10 Вычитание векторов.       

11 Умножение векторов на число.       

12 Применение векторов к решению задач.       

13 Применение векторов к решению задач.       

14 Координаты вектора.       

15 Координаты вектора.       

16 Простейшие задачи в координатах.       

17 Простейшие задачи в координатах.       

18 
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Решение 
задач. 

      

19 
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Решение 
задач. 

      

20 
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Решение 
задач. 

      

21 Решение задач.       

22 Решение задач.       

23 
Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод 
координат». 

    Контрольная 
работа 

24 Синус, косинус, тангенс угла.       

25 Синус, косинус, тангенс угла.       

26 Синус, косинус, тангенс угла.       

27 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

      

28 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. 

      

29 Решение треугольников.       
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30 Решение треугольников.       

31 Скалярное произведение векторов.       

32 Скалярное произведение векторов.       

33 Решение задач.       

34 

Контрольная работа №2 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов». 

    Контрольная 
работа 

35 Правильные многоугольники.       

36 
Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник. 

      

37 
Окружность, описанная около правильного 
многоугольника. 

      

38 

Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности. 

      

39 Построение правильных многоугольников.       

40 Длина окружности.       

41 Площадь круга.       

42 

Длина окружности и площадь круга. Связь между 
формулами для вычисления площадей круга и 
площадей вписанных и описанных правильных 
многоугольников. 

      

43 

Длина окружности и площадь круга. Связь между 
формулами для вычисления площадей круга и 
площадей вписанных и описанных правильных 
многоугольников. 

      

44 Решение задач.       

45 Решение задач.       

46 
Контрольная работа №3 на тему «Длина окружности 
и площадь круга». 

    Контрольная 
работа 

47 Понятие движения.       

48 
Симметрия. Осевая симметрия, центральная 
симметрия. 

      

49 Параллельный перенос и поворот.       

50 Решение задач.       

51 Решение задач.       

52 
Контрольная работа №4 по теме «Движение». 

    Контрольная 
работа 

53 Многогранники.       

54 Тела и поверхности вращения.       

55 Повторение. Треугольники.       

56 Повторение. Четырехугольники.       

57 Повторение. Окружность.       

58 Повторение. Окружность.       

59 Повторение. Площади фигур.       

60 
Повторение. Площади фигур. Фигуры на квадратной 
решетке. 

      



11 

 

61 Повторение. Задачи на вычисления.       

62 Повторение. Задачи на доказательства.       

63 Повторение. Задачи на доказательства.       

64 
Итоговая контрольная  работа за курс планиметрии. 

    Итоговый 
контроль 

65 Повторение. Анализ геометрических высказываний.       

66 Повторение. Анализ геометрических высказываний.       

67 Повторение. Практико-ориентированные задачи.       

68 Повторение. Практико-ориентированные задачи.       

 


