
 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 28.12.2018 № 345». 

4. Авторской программой Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.входящей в 

сборник «Геометрия. Сборник рабочих программ: 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2014. — 95 с.».  

5. Основной образовательной программы ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 (с изменениями и дополнениями). 

6. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2020 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2020/2021 учебный год». 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий 

обучение курсу геометрии, включающий в себя: 

1. Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений(Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.).-5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 383 .с 

2. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геомет-

рия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 
 

В случае перехода на дистанционное обучение использовать следующие бесплатные образо-

вательные платформы:   

 «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для всех 

классов и по всем основным учебным предметам.   

 Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными образовательны-

ми материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а также департамен-

том информационных технологий.    

  «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Педагог 

даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет задание 

педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся 

справляются с заданиями.  

 «Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система он-

лайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности.   

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


  «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и 

курсам;  

  «Фоксфорд»(https://foxford.ru/ – для  учащихся, которым нужно подтянуть знания по мате-

матике за 5-11 класс. На этом курсе они познакомятся с теоретическими основами, получат 

фундамент для математического развития и формирования механизмов мышления, харак-

терных для математической деятельности. План занятий – на 95% авторский, основан на 

учебной литературе, рекомендованной министерством просвещения. 

Фокcфорд.Учебник.– https://foxford.ru/wiki/matematika– это Интернет-энциклопедия по 

школьным предметам от онлайн-школы «Фоксфорд». Учебник поможет решить домашнее 

задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы, выполнить тестовые за-

дания по математике: https://foxford.ru/catalog/trainings/matematika.  

 InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум– https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, содержа-

щий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для само-

обучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов 

на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как 

учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты.   

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс для опе-

ративного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения Российской 

Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного обучения с 

помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Геометрия 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

предметные: 

• умение работать с геометрическим текстом (анализ, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математиче-

скую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

• представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окру-

жающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приоб-

ретение навыков геометрических построений; 

• 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; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Повторение курса геометрии 8 класса 

ученикполучитвозможность: 
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 использовать ранее приобретённые геометрические знания для описания и объяснения окру-

жающих предметов; 

 систематизировать базовый понятийный аппарат. 

Векторы  

ученик научится: 

 обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, параллело-

грамма, формулировать законы сложения, 

 строить сумму нескольких векторов, используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи использование алгоритма выражения через данные векторы, 

используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на число. 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

ученик получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 

Метод координат 

ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: координаты вектора, координаты суммы и разно-

сти векторов, произведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, координаты произ-

ведения вектора на число; 

 вычислять угол между векторами,  

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, составлять 

уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат 

ученик получит возможность: 

 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 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров. 

ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов,  

 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение 

одной тригонометрической функции через другую, 

 изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение векторов, 

 находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в координа-

тах, 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

 применять формулу площади треугольника, 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного треугольника 

ученик получит возможность: 

 использовать векторы для решения задач на движение и действие сил 



 вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

 алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на вычисление площа-

дей многоугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при реше-

нии геометрических задач 

Длина окружности и площадь круга 

ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника, 

 применять формулу для вычисления угла правильного n-угольника.  

 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной и 

описанной окружности, 

 применять формулы длины окружности, дуги окружности, площадикруга и кругового секто-

ра.  

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы. 

ученик получит возможность: 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в процессе 

решения задач, 

 проводить доказательства теорем о формуле площади, стороны правильного многоугольни-

ка, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и применять их при 

решении задач, 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур. 

Движения  

ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и движения, 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, параллельного 

переноса, поворота, 

 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять преобразова-

ние фигур, 

 распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  и цен-

тральной симметрии, параллельного переноса и поворота.  

ученик получит возможность: 

 применять свойства движения при решении задач, 

 применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и поворот в 

решении задач. 

Начальные сведения из стереометрии 

ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные 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. 



ученик получит возможность: 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Об аксиомах планиметрии 

ученик научится: 

 систематизировать аксиомы планиметрии и следствия из них. 

ученик получит возможность: 

 получить более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 

методе. 

Повторение 

ученик получит возможность: 

 систематизировать полученные знания; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способ¬ность обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориенти¬ровки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчи¬вых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-ному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче¬стве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других ви-дах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, при¬водить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы¬вания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-

ских задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера.  

 
Содержание учебного предмета с указанием количества часов 

Геометрия9 класс (102 ч, 3 часа в неделю) 

1. Повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 

Четырехугольники. Площадь многоугольников. Геометрия окружности (центральные и впи-

санные углы, касательная к окружности). 

Стартовая диагностика. 

Векторы и метод координат (24 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век-

тора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение век-

торов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направ-

ленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использо-

ванием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определя-

ется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в фи-

зике, т. е. как действия с направленными отрезками.  

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции 

над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить 

вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению дан-

ного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометриче-

ских задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фи-

гур с помощью методов алгебры. 

Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат».  



Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение век-

торов (22 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни-

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

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полу-

окружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 

Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векто-

ров на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольни-

ка». 

Длина окружности и площадь круга (15 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружно-

сти. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть по-

нятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы да-

ется определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 12-

угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: 

при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади кру-

га, ограниченного окружностью.  

Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Движения (11 ч.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с ос-

новными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняю-

щее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и цен-

тральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показыва-

ется применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения отно-

сится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и об-

ратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 



Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями 

вращения. 

Об аксиомах геометрии (2 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

Повторение (17 ч.) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения различных мате-

матических задач. 

Итоговая контрольная работа № 5 по повторению 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Авторская про-

грамма 

Учебный план Рабочая про-

грамма 

1.  Повторение курса геометрии 

8 класса  3 3 

2.  Векторы 8 12 12 

3.  Метод координат 10 12 12 

4.  Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника. 

Скалярное произведение век-

торов 

11 22 22 

5.  Длина окружности и площадь 

круга 
12 15 15 

6.  Движения  8 11 11 

7.  Начальные сведения из сте-

реометрии 
8 8 8 

8.  Об аксиомах геометрии 2 2 2 

9.  Итоговое повторение 9 17 17 

10.  Всего 68 102 102 

 


