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1. Пояснительная записка 

1.1. Описание места учебного предмета в учебном плане общеобразовательного 

учреждения 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» составлена в соответствии 

с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Т.А. Бурмистровой (Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций - 

М: Просвещение, 2017) 

На изучение учебного предмета «Геометрия» в 9 классе отводится 68 часов (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

1.2. Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Авторской программой Т. 

А. Бурмистровой (см. п.1.1.). Все темы изучаются в той же последовательности. 

Перераспределение количества часов в отдельных темах обусловлено их уровнем 

сложности (см. таблицу).  

№ Наименование раздела темы 
Авторская 

программа 

Данная 

программа 

1 Повторение 0 4 

2 Векторы 8 10 

3 Метод координат 10 10 

4 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 15 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 14 

6 Движения. 8 4 

7 Начальные сведения из стереометрии. 8 3 

8 Об аксиомах планиметрии. 2 0 

9 
Повторение и обобщение изученного 

материала 
9 8 

 
Итого 68 68 
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1.3.  Учебно-методический комплекс 

Учебник: Геометрия 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /[Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.].-4-е изд.-М.: Просвещение, 2017. – 335с.:ил. 

Учебник рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. 

Приказ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". В приложении порядковый номер учебника 1.1.2.4.3.1.1 

 

1.4.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 

минут, тестов, зачетов, проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным 

оцениванием и четвертных отметок. Текущий контроль проводится с целью проверки 

усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса. Контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговый контроль проводится в форме ГИА. 

 

2. Планируемые результаты 

2.1.   Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
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 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 произвольного 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, 

установления 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, 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; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о 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 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 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 исследовательского характера; 

предметные:  
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 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 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; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение 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. 

 

2.2.  Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 Слушание учителя 

 Написание докладов, рефератов 

 Слушание и анализ докладов соклассников 

 Вывод формул 

 Доказательство, анализ формул и теорем 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, чертежей, схем 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Решение различных практических задач 

 Работа с учебником 

 

2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 
Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами 

проектов, указанными в Приложении 1. 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

№ 
Наименование раздела темы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Повторение 4 1 

2 
Векторы 10 1 
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3 
Метод координат 10 1 

4 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

15 1 

5 
Длина окружности и площадь круга. 14 1 

6 
Движения. 4 0 

7 Начальные сведения из стереометрии. 3 0 

8 
Повторение и обобщение изученного 

материала 
8 1 

 
Итого 68 6 

 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

9 

(геометрия) 

Рабочая 

программа. 

Геометрия. 7–9 

классы. УМК 

Атанасян Л. С. 

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 

2. Открытый банк заданий 

ОГЭ: https://math-

oge.sdamgia.ru/ 

3. Задачи на готовых 

чертежах для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ. 7-9 классы - 

Балаян Э. 

4. Сборник заданий для 

тематического и 

итогового контроля 

знаний. 9 класс. А.П. 

Ершова  

5. Диагностические тесты. 

7-9 классы. Рыжик В. И 

6. Самостоятельные и 

контрольные работы. 9 

класс. Иченская М. А. 

 

1. Поурочные разработки 

по геометрии. 9 класс. 

Гаврилова Н.Ф.  

2. Атанасян Л.С. 

Геометрия. 7—9 классы. 

Учебник. 

3. Геометрия. 7-9 классы. 

Электронная форма 

учебника. Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Глазков Ю. 

А. и др. 

4. Методические 

рекомендации. 9 класс. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Глазков Ю. А. и др. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 
 

3.1.  Краткая характеристика содержания учебного предмета 

Изучение учебного материала по геометрии в 9 классе строится по следующим 

разделам: 

Повторение (4ч) 

«Векторы» (10ч) 
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Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. Координаты 

вектора. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, 

показать учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций 

над векторами в геометрической форме. Именно этот материал, используется при 

изучении физики. Поэтому для более глубокого понимания векторов и операций над 

ними, полезно воспользоваться знаниями учащихся о векторных величинах, полученных 

на уроках физики. 

Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. 

Завершается изучение темы знакомством с понятием координат вектора. 

«Метод координат» (10 ч) 

Применение метода координат иллюстрируется на примерах решения простейших 

задач в координатах: координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его 

координатам, расстояние между двумя точками. 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» (15 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются 

сведениями, о методах вычисления элементов произвольных треугольников, основанных 

на теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся знакомятся еще с одной 

формулой площади треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем 

от учащихся 'можно не требовать. 

«Длина окружности и площадь круга» (14 ч) 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях 

и многоугольниках. 

В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в правильные 

многоугольники, и окружностями, описанными около правильных многоугольников, и их 

свойствами. Воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех 

учащихся. Решение задач на применение формул — вычисления площадей и сторон 

правильных многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей; длины 

дуга окружности и площади круга — подготавливает аппарат для решения задач, 

связанных с многогранниками и телами вращения. Построение правильных 

многоугольников с помощью циркуля и линейки ограничивается построением квадрата, 

правильных треугольника, шестиугольника и 2л-угольника. Эти идеи затем применяются 

при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его 

помощью рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга. 

«Движения» (4ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Основная цель — познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения 

рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся 

понятий осевой и центральной симметрии. Изучение понятия движения и его свойств, 

дается в ознакомительном плане. 
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Акцентируется внимание учащихся на том, что одно из основных понятий 

изучаемого ими курса геометрии, а именно наложение, есть отображение плоскости на 

себя. 

При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков 

построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 

переносе, повороте. 

«Начальные сведения из стереометрии» (3ч). 

Понятие многогранника, его вершин, граней и рёбер. Призма и пирамида как 

примеры многогранников.  

Понятие тел вращения. Цилиндр и конус.  

Основная цель – познакомить с понятием пространственных фигур на примере 

многогранников и тел вращения. 

Акцентируется внимание на различии и сходстве их свойств. 

Повторение. Решение задач. (8ч). 

 

3.2. Межпредметные связи учебного предмета 

Предмет «Геометрия» предназначен для формирования представлений о геометрии 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Эти знания и умения необходимы при изучении большинства учебных предметов 

как технического, так и гуманитарного цикла. 

3.3. Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

Материал, относящийся к разделам «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение в различных 

учебных предметах: физика, астрономия, география и др. 

3.4.  Преемственность по годам изучения 

Школьный курс геометрии, состоящий из планиметрии и стереометрии, построен 

таким образом, что преемственность по годам обучения является его составной частью и 

следует непосредственно из логического строения науки геометрии. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечание 

Повторение (4 часа) 

1 
Четырехугольники и площади. Теорема 

Пифагора 
1  

2 Подобие треугольников 1  

3 Окружность 1  

4 Контрольная работа №1 1  

Векторы (10 часов) 

5 Понятие вектора 1  
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6 Сумма двух векторов 1  

7 Сумма нескольких векторов 1  

8 Вычитание векторов 1  

9 Сложение и вычитание векторов 1  

10 Умножение вектора на число 1  

11 Применение векторов к решению задач  1  

12 Средняя линия трапеции 1  

13 Обобщающий урок по теме «Векторы»  1  

14 Контрольная работа №2 1  

Метод координат (10 часов) 

15 
Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 
1  

16 Координаты вектора 1  

17 Простейшие задачи в координатах  1  

18 Простейшие задачи в координатах  1  

19 Решение задач методом координат 1  

20 Уравнение окружности 1  

21 Уравнение прямой 1  

22 Уравнение окружности и прямой 1  

23 
Обобщающий урок по теме «Метод 

координат» 
1  

24 Контрольная работа №3 1  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (15 часов) 

25 Синус, косинус и тангенс угла  1  

26 Синус, косинус и тангенс угла  1  

27 Теорема о площади треугольника 1  

28 Теорема синусов 1  
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29 Теорема косинусов 1  

30 Решение треугольников 1  

31 Решение треугольников 1  

32 Решение треугольников 1  

33 Измерительные работы 1  

34 

Обобщенный урок по теме 

«Соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике» 

1  

35 Скалярное произведение векторов 1  

36 Скалярное произведение в координатах  1  

37 
Применение скалярного произведения 

векторов при решении задач 
1  

38 

Обобщающий урок по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами в треугольнике» 

1  

39 Контрольная работа №4 1  

Длина окружности и площадь круга (14 часов)  

40 Правильный многоугольник 1  

41 
Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 
1  

42 
Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 
1  

43 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1  

44 
Решение задач по теме правильный 

многоугольник 
1  

45 
Решение задач по теме правильный 

многоугольник 
1  

46 Длина окружности 1  

47 Длина окружности 1  

48 Площадь круга и кругового сектора 1  

49 Площадь круга и кругового сектора 1  

50 
Решение задач «Длина окружности и 

площадь круга» 
1  
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51 
Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1  

52 
Обобщающий урок по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1  

53 Контрольная работа №5 1  

Движение (4 часов) 

54 Понятие движения. Свойства движения 1  

55 Параллельный перенос 1  

56 Поворот 1  

57 Обобщающий урок по теме «Движения» 1  

Начальные сведения из стереометрии (3 часа) 

58 Многогранники 1  

59 Многогранники 1  

60 Тела и поверхности вращения 1  

Повторение и обобщение изученного материала (8 часов) 

61 

Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения. 

Параллельные прямые» 

1  

62 Повторение по теме «Треугольники» 1  

63 
Повторение по теме 

«Четырехугольники» 
1  

64 Повторение по теме «Окружность»  1  

65 Итоговая контрольная работа 1  

66 Обобщение изученного материала 1  

67 Обобщение изученного материала 1  

68 Обобщение изученного материала 1  
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Приложение 1. 

 
1. Характеристическое свойство фигуры. Характеристические свойства 

прямоугольника, ромба, квадрата, окружности. 

2. Формулы площадей различных четырёхугольников. 

3. Многоугольники на решётке. Формула Пика. 

4. Изопериметрические задачи. 

5. Теоремы Чевы и Менелая. 

6. Прямая и окружность Эйлера. 

7. Различные средние для нескольких отрезков. 

8. Методы решения задач на построение (метод подобия, метод геометрических мест 

точек, использование движений). 

9. Радикальная ось двух окружностей, радикальный центр трёх окружностей. 

10. Вневписанные окружности. 

11. Теорема Морли. 

12. Использование движений при решении задач. 

13. Центральное подобие и его применения (теорема Наполеона, прямая и окружность 

Эйлера, прямая Симеона). 

14. Инверсия и её применения (теорема Птолемея и обратная ей, формула Эйлера для 

квадрата расстояния между центрами вписанной и описанной окружностей 

треугольника, теорема Фейербаха, задача Аполлония). 
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