
 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы основного 

общего образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного 

материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте 

общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2016) и является 

рабочей программой по предмету «Геометрия» в 9 классе базового уровня. 

Предлагаемая программа адаптирована и на работу с учащимся с задержкой психического развития, который в силу уровня 

познавательного развития может освоить базовый минимум содержания программного материала, поэтому при составлении рабочей 

программы по геометрии для 9 класса были использованы следующие рекомендации: В целях развития правильных геометрических 

представлений и логического мышления учащихся обучение геометрии в IX классе следует строить на решении задач при постоянном 

обращении к наглядности — рисункам и чертежам.Ввиду труднодоступности темы «Векторы на плоскости» целесообразно ограничить 

знакомство с нею понятием вектор, сложением и вычитанием векторов. Остальные разделы темы рекомендуется вынести для более подробного 

изучения на факультативные занятия, а контрольную работу № 1 заменить самостоятельной работой. Теорема о длине окружности, площади 

круга и формула Герона даются без доказательств.Освободившееся время использовать на решение задач, построения и повторение. 

Цели обучения 

1. В направлении личностного развития: 

1) 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 



3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 
 

2. В метапредметном направлении: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

3. В предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 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 обучающихся. Изучение геометрии 

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

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

В результате освоения курса геометрии 9 класса учащиеся получают представление об основных фигурах на плоскости и их свойствах; 

приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки 

измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных геометрических и практических задач.  

 Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с.Подбельскпрограмма рассчитана 

на 68 часов в год (2часа в неделю) 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 



• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур 

и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Содержание учебного предмета 

Векторы. Метод координат  

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

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос и поворот. Наложения и 

движения. 

Начальные сведения из стереометрии 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Повторение  

Решение планиметрических задач 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номер 

главы 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава IX    Векторы 8 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; применять векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач 
 

Понятие вектора  

Сложение и вычитание векторов  

Умножение вектора на число 

Применение векторов к решению 

задач 

Контрольная работа № 1 

 

 

Глава X     Метод координат 10 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности и прямой 
 

Координаты вектора Простейшие 

задачи в координатах  

Уравнения окружности и прямой  

Решение задач 

 Контрольная работа № 2 

 

 

 

Глава XIСоотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество 

и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через 

 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла  

Соотношения между сторонами и 

 

 



углами треугольника 

 Скалярное 

произведениевекторов 

 Решение задач 

 Контрольная работа № 3 

 координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач 

Глава XII    Длина окружности и площадь 

круга 
12 Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины - окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при решении задач 

 

Правильные многоугольники 

Длина  окружности  и  площадь 

круга 

 Решение задач  

Контрольная работа № 4 

 

 

 

Глава XIII  Движения 8 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя являются движениями;  объяснять,  какова связь 

между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в 

том числе с помощью компьютерных программ 

 

Понятие движения. 

Параллельный перенос и поворот 

Решение задач 

 

 

 

 

 

Глава XIV    Начальные сведения из 

стереометрии  

Многогранники  
 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом 

и какой параллелепипед называется прямоугольным; формулировать и 



Тела и поверхности вращения 

 

 

 

обосновывать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое объём 

многогранника; объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, 

объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, 

боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, 

какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что такое 

радиус и диаметр сферы (шара), распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 
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Повторение. Решение 

задачИтоговая контрольная 

работа 
  

 

№ п/п  Количество 

часов 

1. Контрольная работа № 1 по теме: «Метод координат» 1 

2. Контрольная работа № 2 по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

3. Контрольная работа № 3 по теме: «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

4. Контрольная работа № 4 по теме: «Движения» 1 

5. Итоговая контрольная работа 1 

 итого 5 

 

 



 

Учебно-методические пособия 

1. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других .7- 9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / 

В.Ф. Бутусов.- Москва, «Просвещение», 2010г. 

2. Изучение геометрии в 7,8,9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя/ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков и др 

- М.: Просвещение, 2009г. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса.— М: 

Илекса, 2005г. 

4. Мищенко Т.М. Тематические тесты по геометрии: 9-й кл.: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9тклассы».- М.: 

Экзамен,2008г. 

 


