
 

 
 



 

 

 

Рабочая программа 

по  геометрии 

9 А, В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики 

Петроченкова Зоя Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафоново, 2022-23 уч. год 

 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа создана на основе: 

• федерального  государственного образовательного стандарта общего образования. 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 

№8» 

• Учебного плана МБОУ «СОШ №8»; 

•  

• Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу МБОУ «СОШ 

№8».  

 

 

 

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2021-2022 учебный год, 

 рабочая программа рассчитана на использование: 

• учебника А.В.Погорелова «Геометрия 7-9 класс: М. Просв. 2017г»,  

• пособия «Жохов В.И., Карташева Г.Д. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2019» 

• контрольных работ, опубликованных в пособии «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова.: М. Просвещение. 2018г»; 

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Геометрия. 8 класс / 

Гусева Л.И.. – М.: Интеллект – Центр, 2018г. 

Материал  курса рассчитан на учащихся 8 класса общеобразовательной школы – 2 часа в неделю, 

всего 68 часов. 

 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Основные цели и задачи изучения геометрии в 9классе. 

 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого 

материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу 

по формированию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 



  Цели изучения геометрии в 9 классе: 

➢ овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

➢ приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  умений 

ясного и точного изложения мыслей; 

➢ интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

➢ развитие пространственного мышления и математической культуры, интуиции;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Задачи:  

➢ Усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

➢  Познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

➢ Расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

➢ Сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади 

фигур. 

➢ Дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении 

прямых и плоскостей в пространстве. 

➢ Усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

➢ Познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

➢ Расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

➢ − Сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади 

фигур. 

➢ Дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о расположении 

прямых и плоскостей в пространстве. 

 
 

1) Требования к результатам освоения учащимися программы по геометрии в личностном 

направлении: 

➢ умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

➢ умение распознавать логически некорректные высказывания; 

➢ представление об этапах развития математической науки, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 

 

2) в метапредметном направлении: 

➢ умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

➢ умение находить в различных источниках информацию для решения геометрических  

проблем, представлять её в понятной форме; 

➢ умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

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

 

3) в предметном направлении: 

 



➢ овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса 

геометрии  9 класса; 

➢ умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять геометрическую терминологию и символику; 

➢ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; иметь представления об их сечениях и 

развертках; вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

➢  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

➢ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

➢ применять полученные знания: 

➢ для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

➢ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

➢ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

➢  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

. 

 

. 

 

Основные формы и виды контроля 

 

Основными формами и видами контроля являются проверка домашних заданий, устный опрос, 

самостоятельные работы, тесты, контрольные работы. 

  

Предметные результаты  

При изучении курса «Геометрия»в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

предметные результаты: 

 

Тема 1.Пеобразование подобия. 

Учащиеся узнают:  определение гомотетии, подобия, коэффициента подобия. 

Учащиеся получают возможность научиться: доказывать сохранение углов при преобразовании 

подобия.  

Тема 2.Решение треугольников. 

Учащиеся узнают:  теорему косинусов, теорему синусов, теорему о пропорциональных отрезках 

Учащиеся получают возможность научиться: применять теоремы косинусов и синусов при решении 

задач. 

Тема 3. Многоугольники. 

 Учащиеся узнают:   теорему о сумме углов выпуклого многоугольника, 

 определение многоугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности. 



 формулы, связывающие радиус описанной и вписанной окружности со стороной правильного 

многоугольника, формулы, связывающие радиус описанной и вписанной окружности со стороной 

правильного многоугольника. 

 Учащиеся получают возможность научиться: вывести формулу площади прямоугольника, если его 

стороны рациональные числа, вывести формулу площади прямоугольника, если его стороны 

рациональные числа. 

Тема 4.Площади фигур. 

Учащиеся узнают:  свойства площади простой фигуры, формулу площади прямоугольника, если его 

стороны рациональные числа, формулы вычисления площади параллелограмма, Фомулу площади 

трапеции, формулу Герона. 

Учащиеся получают возможность научиться:  применять формулы 

Тема 5.Элементы стереометрии. 

Учащиеся узнают:  аксиомы параллельных прямых, свойства перпендикулярных прямых, 

свойства перпендикулярных прямы.Определение призмы, пирамиды. 

 

Учащиеся получают возможность научиться: находить с помощью  формул объема и поверхности 

многогранников.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Дата 

проведения  
Подобие фигур (14 часов) 

  

1 Преобразование подобия. Гомотетия, подобие. 2.09 

2 Свойства преобразования подобия. Углы при преобразовании 

подобия 

4.09 

3 Подобие фигур. Подобные фигуры. 9.09 

4 Признак подобия треугольников по 

двум углам. 

Подобные фигуры. 11.09 

5 Признак подобия треугольника по двум 

сторонам и углу между ними. 

Подобные фигуры. 16.09 

6 Признак подобия треугольников по трем 

сторонам. 

Подобные фигуры. 18.09 

7 Подобие прямоугольных треугольников. Подобные фигуры. 23.09 

8 Подобие прямоугольных треугольников. Подобные фигуры. 25.09 

9 Контрольная работа № 1 по теме 

«Признаки подобия треугольников». 

 
30.09 

10 Углы, вписанные в окружность. Угол, вписанный в окружность. 2.10 

11 Углы, вписанные в окружность. Угол, вписанный в окружность. 7.10 

12 Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности. 

Окружность, пересекающиеся 

хорды. 

9.10 

13 Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности. 

Окружность, пересекающиеся 

хорды. 

16.10 

14 Контрольная работа № 2 по теме 

«Вписанные углы. Свойства отрезков 

хорд и секущих окружности». 

 
18.10 

 
Решение треугольников (9 часов) 

  

15 Теорема косинусов. Элементы треугольника, 

косинус угла. 

23.10 



16 Теорема косинусов. Элементы треугольника, 

косинус угла. 

25.10 

17 Теорема синусов. Элементы треугольника, синус 

угла. 

30.10 

18 Теорема синусов. Элементы треугольника, синус 

угла. 

11.11 

19 Соотношение между углами 

треугольника и противолежащими 

сторонами. 

Элементы треугольника. 13.11 

20 Решение треугольников. Элементы треугольника. 18.11 

21 Решение треугольников. Элементы треугольника. 20.11 

22 Решение треугольников. Элементы треугольника 25.11 

23 Контрольная работа № 3 по теме 

«Решение треугольников». 

 
27.11 

 
Многоугольники ( 15 часов) 

  

24 Ломанная. Вершины, звенья ломаной. 2.12 

25 Выпуклые многоугольники. Вершины, стороны, диагонали, 

угол выпуклого 

многоугольника. 

4.12 

26 Правильные многоугольники. Правильный многоугольник.  9.12 

27 Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

 
11.12 

28 Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

Правильный многоугольник, 

радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

13.12 

29 Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

Правильный многоугольник, 

радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

16.12 

30 Построение некоторых правильных 

многоугольников. 

Окружность, центр, радиус, 

серединный перпендикуляр. 

18.12 

31 Подобие правильных выпуклых 

многоугольников. 

Периметр, длина окружности, 

радиус. 

23.12 

32 Подобие правильных выпуклых 

многоугольников. 

Периметр, длина окружности, 

радиус. 

25.12 

33 Подобие правильных выпуклых 

многоугольников. 

Периметр, длина окружности, 

радиус. 

13.01 

34 Длина окружности. Длина окружности, радиус, 

диаметр. 

15.01 

35 Длина окружности. Длина окружности, радиус, 

диаметр. 

20.01 

36 Радианная мера угла. Центральный угол, длина дуги, 

радиан. 

22.01 

37 Радианная мера угла. Центральный угол, длина дуги, 

радиан 

27.01 

38 Контрольная работа № 4 

«Многоугольники». 

 
29.01 

 
Площади фигур ( 17 часов) 

  

39 Понятие площади. Площади прямоугольника, 

круга. 

3.02 



40 Площадь прямоугольника. Прямоугольник, рациональные 

числа. 

5.02 

41 Площадь прямоугольника. Прямоугольник, рациональные 

числа 

10.02 

42 Площадь параллелограмма. Параллелограмм, его стороны, 

высоты. 

12.02 

43 Площадь параллелограмма. Параллелограмм, его стороны, 

высоты. 

17.02 

44 Площадь треугольника. Треугольник, его элементы. 19.02 

45 Формула Герона для площади 

треугольника. 

Треугольник. 24.02 

46 Площадь трапеции. Трапеция, ее стороны, высота.  26.02 

47 Площадь трапеции. Трапеция, ее стороны, высота. 2.03 

48 Контрольная работа № 5 по теме 

«Площади простых фигур». 

 
4.03 

49 Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника. 

Треугольник, радиус 

вписанной и описанной 

окружностей. 

9.03 

50 Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольника. 

Треугольник, радиус 

вписанной и описанной 

окружностей 

11.03 

51 Площади подобных фигур Подобные фигуры, их 

линейные размеры. 

16.03 

52 Площади подобных фигур Подобные фигуры, их 

линейные размеры 

18.03 

53 Площадь круга. Круг, радиус, круговой сектор, 

круговой сегмент. 

23.03 

54 Площадь круга. Круг, радиус, круговой сектор, 

круговой сегмент. 

1.04 

55 Контрольная работа № 6 «Площадь 

круга». 

 
6.04 

 
Элементы стереометрии(7 часов) 

  

56 Аксиомы стереометрии. Понятие аксиомы. 8.04 

57 Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Определение параллельных 

прямых. 

13.04 

58 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Определение параллельных в 

пространстве. 

15.04 

59 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Определение параллельных в 

пространстве. 

17.04 

60 Многогранники. Многогранный угол, ребра, 

вершины. 

22.04 

61 Многогранники. Многогранный угол, ребра, 

вершины. 

24.04 

62 Тела вращения. Цилиндр, конус, высота, 

образующая. 

29.04 

 
Повторение( 6часов) 

  

63 Признаки подобия треугольников. Треугольники и их элементы. 6.05 

64 Решение треугольников. Элементы треугольника, синус, 

косинус. 

8.05 

65 Многоугольники. Элементы многоугольников. 13.05 



66 Площади простых фигур. Простые фигуры; треугольник, 

параллелограмм. 

18.05 

67 Элементы стереометрии. Аксиомы стереометрии. 20.05 

68 Итоговое тестирование 
 

27.05 

 

 
Список учебно – методической литературы: 

1. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В.Кузнецова и др.– М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

 

Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история 

математики    http://www.math.ru 

Планета "Математика"   http://math.child.ru 

Прикладная математика: справочник   http://www.pm298.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина   http://www.mathnet.spb.ru 

СУНЦ МГУ – Физико-математическая школа им. А.Н. Колмогорова   http://www.pms.ru 

Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября"   http://mat.1september.ru 

Математика в Открытом колледже   http://www.mathematics.ru 

Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ  http://school.msu.ru 

Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО)  http://www.mccme.ru 

Образовательный математический сайт Exponenta.ru   http://www.exponenta.ru 

Общероссийский математический портал Math_Net.Ru   http://www.mathnet.ru 

Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте   http://www.allmath.ru 

Виртуальная школа юного математика   http://math.ournet.md 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа   http://www.bymath.net 

Геометрический портал   http://www.neive.by.ru 

Задачи по геометрии: информационно – поисковая система   http://zadachi.mccme.ru 

Интернет-библиотека физико-математической литературы   http://ilib.mccme.ru 

Оборудование и приборы. 

1. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольники, циркуль. 2. Набор 

геометрических фигур 
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