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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии для 9 классов (базовый уровень) реализуется на 

основе следующих документов:            

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101). 

Рабочая программа по геометрии составлена для 9 «Г» класса /базовый /. Календарно-

тематическое планирование по геометрии разработано в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по математике для общеобразовательного 

уровня, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, на основе авторских программ (А.Г. Мерзляк и др.), а 

также на основании требований о внесении изменений в рабочие программы 

воспитательного потенциала при составлении тематического планирования. 

Программа выполнена под УМК А.Г. Мерзляк - базовый уровень. Тем самым реализуется 

дифференцированный подход в подаче теоретического и практического материалов.  

Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Учебник «Геометрия-9» ориентирован на реализацию системно-деятельностного подхода, 

который позволит обеспечить активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, 

который приобретает деятельностную направленность. При этом содержание 

учебникf позволяет использовать разнообразные формы обучения: это работа 

учащихся в паре, группе, применение современных (в том числе информационных) 

технологий обучения, проектная деятельность учащихся, имеющая важное 

практическое значение. 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление  

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся  

средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 



Отличительными чертами данной программы является разноуровневый подход в 

обучении математике, при котором каждый обучающийся имеет возможность 

овладеть учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных 

особенностей. Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию 

успешности для каждого обучающего, повышает учебную мотивацию и интерес к 

предмету.  

Содержание разноуровневого обучения обеспечивается делением учебного материала 

на два уровня: 

базовый уровень; 

расширенный уровень, основанный на базовом уровне, углубляющий его содержание 

с включением дополнительного учебного материала, не предусмотренного 

стандартами. 

Курсивом выделен материал повышенного уровня сложности, как в теоретической 

части программы, так и в практической. Данный материал подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки обучающихся. 

      Преподавание геометрии в 9г классе предполагается вести на базовом уровне.  

Повышенный уровень преподавания обеспечивается рассмотрением дополнительных 

вопросов теории- вневписанная окружность, построение правильных 

многоугольников, применение метода координат к решению задач. 

     На уроках геометрии повышенный уровень преподавании будет достигаться так же за 

счет          

-решения разнообразных классов задач повышенного уровня из различных разделов 

курса, требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельностью, проведением экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач, решением задач из раздела «Наблюдайте, 

рисуйте, конструируйте, фантазируйте» 

- достижения ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использовании различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования при решении задач повышенной сложности; 

-поиска, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии в проектной деятельности. 

-поиском, систематизацией, анализ и классификацией информации, использованием 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии в проектной деятельности курса 

 При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, 

а также необходимых и достаточных условий. Программа направлена на формирование 

умения работать по алгоритму, развитие пространственных представлений и графических 

методов. 

Целью реализации рабочей программы по учебному предмету «Геометрия» основного 

общего образования (базового уровня) в 9-х классах является усвоение содержания 

предмета «Геометрия» и достижение обучающимися результатов его изучения в 



соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Цели курса:   

Изучение геометрии в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах решения задач геометрии;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;   

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

-воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

-совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование геометрического аппарата, и его применение к решению  

- изучение свойств геометрических тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 -совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

процесса; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии 9 класса. 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения математической науки в жизни  

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

1.Гражданского воспитания 



-формирование современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического   воспитания, формирования    культуры    здоровья    и 

эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

7.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

-познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Планируемые результаты изучения геометрии 

в 9 классе. 



 
1.Решение треугольников    

Ученик научится: 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0
°
до 180

°
; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей треугольника. 

 

Выпускник получит возможность: Применять  

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

2.Правильные многоугольники 

Ученик научится 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для 

нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Выпускник получит возможность: Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

 

3. Декартовы координаты на плоскости 

Ученик научится: 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат 

середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
Выпускник получит возможность  

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 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». 

 

4.Векторы. 

     Ученик научится: 

Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат 

вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат 

вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности 

векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Выпускник получит возможность 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

5.Геометрические преобразования 

Ученик научится: 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 

треугольников. 

Выпускник получит возможность. Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач; приобрести опыт выполнения проектов по темам: 

«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле», 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

изменяющейся ситуацией; 

3)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4)  умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)  развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных 

технологий; 

7)  первоначальные представления о идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10)  Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

2)  представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о 

её значимости для развития цивилизации ;              

3)  развитие умение работать с учебным математическим текстом (анализировать извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно излагать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификацию, логические 

обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6)  практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 

геометрических и негеометрических задач, предполагающее умения: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов.  

-распознавать и изображать равные фигуры; 

-выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

-проводить практические расчёты.





Учебно-тематическое планирование по темам и разделам с учётом рабочей программы воспитания 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности* 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Решение 

треугольников 

16 

часов 

Регулятивные:  оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; составлять  план  и 

последовательность  действий; предвосхищать  

временные характеристики  достижения  

результата; осуществлять  итоговый и 

пошаговый контроль  по результату; 

определять последовательности  

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; различать способ и результат 

действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе учета 

характера  сделанных ошибок; учитывать  

правило в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; :  уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением  существенных 

и несущественных признаков; владеть общим 

приемом  решения задач; строить речевое 

2,3,5,8 Предметные 

олимпиады.  

Дистанционные 

олимпиады на 

сайте Учи. ру. 

Учебный проект 

«Применение 

подобия 

треугольников 

при 

измерительных 

работах» 

Учебный проект 

«Замечательные 

точки 

треугольника» 

1 



высказывание в устной и письменной форме;  

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера; 

поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; выражать в речи 

свои мысли и действия; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

2 Правильные 

многоугольники 

8 

часов 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; удерживать цель деятельности 

до получения результата; формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий; 

определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план 

последовательности действий; корректировать 

деятельность; вносить изменения в процесс с 

учетом  возникших трудностей и ошибок, 

1,3,6,7 Интеллектуальные 

интернет – 

конкурсы на сайте 

Яндекс класс.  

Учебный проект 

«Многогранники 

сквозь призму 

реальности». 

Викторины. 

 

 

 

1 



намечать  способы их устранения; планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные: строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач; уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить 

сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; контролировать 

действия партнера; уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; принимать 

коллективные решения; выражать в речи свои 

мысли и действия.;  

уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

регулировать собственную деятельность 



посредством письменной речи; формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме; 

 

3 Декартовы 

координаты на 

плоскости 

11 

часов 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании к контроле способа решения; 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату;  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; владеть 

общим приемом решения задач; проводить 

сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям;  

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

1,3,5,6 Учебные проекты 

«Декартов лист», 

«Декартова 

система 

координат», 

«Декартова 

система 

координат на 

плоскости». 

Творческие 

математические 

конкурсы на 

интернет-сайтах. 

День финансовой 

грамотности. 

1 



4 Векторы 12 

часов 

Регулятивные: учитывать  правило в 

планировании и контроле способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено, 

осознавать качество и уровень  усвоения; 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок;  различать 

способ и результат действия; формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий; 

сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения  

и отличия от эталона; формировать целевые 

установки учебной деятельности , выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы; проводить сравнение , сериацию и 

классификацию по заданным критериям;  

уметь строить  рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы решения 

1,2,3,6,8 Учебный проект 

«Векторы всюду». 

 

 

1 

5 Геометрические 

преобразования 

13 

часов 

2,3,6,8 Урок творчества 

«За страницами 

учебников», мини 

проектные работы 

обучающихся  

День науки. 

Интерактивное 

тестирование в 

форме ОГЭ. 

1 



 

Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в «Личностных результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

задач; уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера; поддерживать 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; формировать навыки учебного  

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; устанавливать рабочие  

отношения; описывать содержание 

совершаемых действий с целью  ориентировки  

предметно-практической или иной 

деятельности 

развивать умение точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

 

6 Повторение 

пройденного 

материала 

8 Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 

класса. 

7,8 Интерактивное 

тестирование в 

форме ОГЭ 

1 



В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания реализация воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 – установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию друг с другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные задания, сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - 

страйк и др.), которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы через уроки и внеклассные мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Основная базовая программа для обучающихся, не испытывающих серьезных затруднений на предыдущей ступени образования: обучающиеся 

должны освоить общие геометрические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для профессионального применения. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии 

на этапе основного общего образования отводится по 68 часов из расчета 2часа в неделю в 9-х классах.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

1.      самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

2.      оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3.      ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

4.      оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5.      выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6.      организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

7.      сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

       Познавательные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

1.      искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



2.      критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

3.      использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

4.      находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

5.      выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

6.      выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

7.      менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

1. осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Учебно-тематический план по курсу Геометрия на 2022-2023 учебный год (2часа в неделю) 9 «Б, Г» классы 

Учитель Тарасова Галина Александровна 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Количество практических 

(самостоятельных, 

лабораторных) работ 

Количество контрольных работ 

1.  Повторение курса 

геометрии 8 класса 

4 1  



2.  Правильные 

многоугольники 

8 1 1 

3.  Решение треугольников 16 2 1 

4.  Декартовы координаты 11 2 1 

5.  Векторы 12 2 1 

6.  Геометрические 

построения 

13 1 1 

7.  Повторение 4 1  

 Итого 68 10 5 

Календарно – тематическое планирование по предмету 

 Математика: алгебра и начала анализа, геометрия  

на 2021-2022 учебный год (4часа в неделю) базовый уровень. Учитель Тарасова Г.А. 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата Календарь 

по плану фактическая 

Повторение курса 8 класса                                        4ч 

1 Повторение. Треугольники. 1  1  

2 Повторение. 

Четырехугольники 

1 1  

3 Повторение. Вписанная и 

описанная окружности 

1 1  

4 Решение задач в формате 

ОГЭ 

1 1  

Решение треугольников                                           16ч 

5  Тригонометрические функции 

угла от 0   до  180 

1 1  

6 Тригонометрические функции 

угла от 0   до  180 . 

1 1  



7 Теорема косинусов 1 1  

8 Теорема косинусов 1 1  

9 Теорема косинусов 

 

   

10 Теорема косинусов 

 

1 1  

11 Теорема синусов 1 1  

12 Теорема синусов 1 1  

13 Теорема синусов 1 1  

14 Решение треугольников 

 

1 1  

15 Решение треугольников 

 

1 1  

16 Формулы для нахождения 

площади треугольника 

 

 

1 1  

17 Формулы для нахождения 

площади треугольника 

 

 

1 1  

18 Формулы для нахождения 

площади треугольника 

 

 

1 1  

19 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

1 1  

20 Контрольная работа №1 1 1  



 

Правильные 

многоугольники 

 8ч   

21 Правильные многоугольники 

и их свойства 

1 1  

22 Правильные многоугольники 

и их свойства 

1 1  

23 Правильные многоугольники 

и их свойства 

Построение правильных 

многоугольников 

1 1  

24 Правильные многоугольники 

и их свойства 

Построение правильных 

многоугольников 

1 1  

25 Длина окружности 1 1  

26 Площадь круга 1 1  

27 Длина окружности. Площадь 

круга 

1 1  

28 Контрольная работа №2 1 1  

Декартовы координаты                                           11ч 

29 Расстояние между точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины 

отрезка 

1 1  

30 Расстояние между точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины 

отрезка 

1 1  



31 Расстояние между точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины 

отрезка 

1 1  

32 Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности 

1 1  

33 Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности 

1 1  

34 Уравнение прямой. 1 1  

35 Уравнение прямой. 1 1  

36  Угловой коэффициент 

прямой 

1 1  

37  Угловой коэффициент 

прямой 

1 1  

38 Угловой коэффициент 

прямой. Метод координат 

1 1  

39 Контрольная работа №3 

 

1 1  

Векторы                                                                        12ч 

40 Понятие вектора 1 1  

41 Понятие вектора 1 1  

42 Координаты вектора 1 1  

43 Сложение векторов 1 1  

44 Вычитание векторов 1 1  

45 Сложение и вычитание 

векторов 

1 1  

46 Сложение и вычитание 

векторов 

1 1  



47 Умножение вектора на число. 

 

1 1  

48 Умножение вектора на число. 

Метод координат 

 

 

1 1  

49 Умножение вектора на число. 

Метод координат 

 

1 1  

50 Скалярное произведение 

векторов 

1 1  

51 Контрольная работа №4 1 1  

Геометрические 

построения 

 13ч   

52 Движение(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный перенос. 

1 1  

53 Движение(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный перенос. 

1 1  

54 Движение(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный перенос. 

1 1  

55 Осевая симметрия. 1 1  

56 Осевая симметрия. 1 1  

57 Центральная симметрия 1 1  

58 Центральная симметрия 1 1  

59 Поворот 1 1  



60 Поворот 1 1  

61 Гомотетия. Подобие фигур 1 1  

62 Гомотетия. Подобие фигур 1 1  

63 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 1  

64 Контрольная работа № 5 1 1  

 Повторение                                                                  4 ч                                                     

65 Повторение темы 

«Правильные 

многоугольники» в формате 

ЕГЭ 

1 11  

66 Повторение «Скалярное 

произведение векторов» при 

решении задач» 

1   

67 Повторение темы «Теорема 

косинусов и теорема 

синусов» в формате ЕГЭ 

1 1  

68 Итоговая контрольная работа 1 1  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гимназия №2 города Владивостока» 

Приложение «О внесении изменений в рабочей программе учебного предмета 

«Математика» ООП ООО» 9 «Б, Г» класс 2022-2023 учебный год Учитель Тарасова Галина Александровна 

Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

  часов 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на уровне  

универсальных 

учебных действий) 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

1 Решение 16 Познавательные 1,2 



треугольников                                           

16 

навыки: 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогии, 

классифицировать, 

выделять главное из 

текста или 

видеоматериала, 

формулировать цели 

познавательной 

деятельности, 

определять проблему, 

искать наиболее 

эффективные пути ее 

решения, уметь 

аргументированно 

доказать 

поставленные задачи 

 

Помогает составить 

обучающимся план текста, утвердить результат решения проблемы, 

направляет основные шаги выполнения поставленной цели 

2 Правильные 

многоугольники 

8 Коммуникативные 

действия: развивает 

умение правильно 

выстраивать 

взаимоотношения с 

людьми, разрешать 

конфликтные 

ситуации, учитывать и 

принимать мнение 

оппонента, 

2,3,4 

учителем приемов эффективной коммуникации. 

При работе в группе деятельность учителя    сосредоточена на внимание 

учеников  при выполнении коллективных способов решения задач, умении 

договариваться и необходимости учета мнения всех участников группы 



эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

учителем. 

     

3 Декартовы 

координаты 

11 Регулятивные 

действия: находить 

оптимальный способ 

решения задач. 

корректирование 

своих усилий, 

выработка   

способности к 

самоконтролю, 

волевому усилию, 

мобилизации энергии 

для достижения цели 

2,3,5 

Сосредоточить внимание обучающихся на ценности задания для 

собственного развития и деятельности. 

 Проведение работы над правильной постановкой вопросов.  

Похвала ребенка с его предыдущими оценками,  

4  Векторы      12 Познавательные 

навыки: 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

проводить аналогии, 

классифицировать, 

выделять главное из 

текста или 

видеоматериала, 

формулировать цели 

познавательной 

деятельности, 

1,6,7 

Учить детей самопроверке. Для этого необходимо показывать  

обучающимся способы поиска и устранения собственных ошибок. 

Развитие умений творчески мыслить и искать ответы на вопросы 



определять проблему, 

искать наиболее 

эффективные пути ее 

решения, уметь 

аргументировано  

отстаивать свою точку 

зрения, подводить 

итог деятельности, 

оценивать свой труд. 

5 Геометрические 

построения 

13 Коммуникативные 

действия: развивает 

умение правильно 

выстраивать 

взаимоотношения с 

людьми, разрешать 

конфликтные 

ситуации, учитывать и 

принимать мнение 

оппонента, 

эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

учителем. 

1,2,4 

Использование учителем приемов эффективной коммуникации. 

При работе в группе деятельность учителя    сосредоточена на внимание 

учеников при выполнении коллективных способов решения задач, умении 

договариваться и необходимости учета мнения всех участников группы. 

6 Повторение    8 Личностные качества: 

Дети учатся просить и 

предлагать помощь, 

эмоционально 

поддерживать друзей, 

оценивать свои 

 1,3,7 

Разъяснение обучающимся существующих в обществе моральных норм, 

способности оценивать свои действия, развитию умения сопереживать, 

видеть, в чем нуждается близкий человек или собеседник. 

Поиск наиболее эффективной деятельности, который позволит с 

максимальной пользой усвоить материал, а также развить личностные 



возможности и 

наклонности для 

определения 

результата действий, 

жизненного пути 

качества ребенка, донести до него, какое применение можно найти 

полученным знаниям в жизни, управлять процессом самостоятельного 

обучения детей, вдохновлять их. 





Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Отметка «5», если: 

а полностью; 

гических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

ок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

ена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

на ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

олее одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Геометрия» 

Программные документы: 

примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– 

М: Вентана – Граф, 2013 – с. 192) 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 

классы) созданная на основе единой концепции преподавания математики в средней 

школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром- авторами 

учебников Алгебра-9, Геометрия-9, включённых в систему «Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир , Е.М. Рабинович Геометрия-9 . Дидактические 

материал. 

Е.В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Геометрия-9 Методическое 

пособие для учителя. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Рабочая тетрадь №1 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Рабочая тетрадь №2 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 

Тематические таблицы 

4. Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

www.sch2000.ru www.uztest.ru 

www.ege.moipkro.ru www.allmath.ru 

www.fipi.ru www.math.ru 

ege.edu.ru www.1september.ru 



www.mioo.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html http://wwwexponenta.ru/ 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2. http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 

http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000191 

http:// education.bigli.ru 

http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://kvant.mccme.ru/index.html 

http://math.ournet.md/indexr.html 

http://www.nsu/ru/mmf/tvims/probab.html 

http://www.mccme.ru/mmmf-lrctures/books/ 

http://virlib.eunnet.net/mif 

Материально-техническое обеспечение 

омпьютер 

 Аудиосистема 

едийный 

Экран 

 сканер 

 


