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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии линии УМК под ред.  Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

- Примерной рабочей программы по геометрии под ред. Т.А. Бурмистровой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования; 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;  

- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

геометрии в старшей школе;  

 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса геометрии при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения геометрии, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 
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- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для геометрии стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

- освоение в ходе изучения геометрии специфических видов деятельности, таких как 

чтение и выполнение чертежей, анализ условия текстовых задач, построение 

доказательства при строгом аргументировании; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при ее обработке; 

- овладение геометрией как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой геометрии, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения; 

- воспитания отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 9-ых классах по 

учебникам Геометрия 7 - 9 под ред. Л.С. Атанасяна. Учебники входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса «Геометрия» 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, изучение геометрии в 9-ых классах в первую очередь направлено 

на решение следующих задач:  
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 
• формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин, 

применяя изученные свойства фигур и формулы; 
• совершенствование навыков решения задач на доказательство; 
• отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
• расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 9-ых классах в объеме102 ч. 

Количество часов в год – 102 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часов. 

Количество контрольных работ - 5  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса «Геометрия» 

Изучение геометрии в 9-ых классах направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 

Личностные результаты: 

 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность  обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрольные примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  
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3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

9) 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; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
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Предметные результаты: 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки основных теорем и их следствий; 
уметь: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, 
• алгебраический аппарат и соображения симметрии; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы и обнаруживая возможности их применения; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции 

над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): 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 площади треугольников, длины ломаных, 
дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 
из них; 

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 
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир); 
• владения практическими навыками использования геометрических инструментов 
для 
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Геометрия» 

9 класс 

 

1. Повторение (4 ч) 
2. Векторы (12 ч). Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

3. Метод координат (12 ч). Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Выполнение действий с координатами векторов. Простейшие задачи 

в координатах: координаты середины отрезка, длина вектора, расстояние между точками. 

Применение метода координат к решению задач. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнения окружности и прямой. Взаимное расположение двух окружностей. 

Использование уравнений окружности и прямой при решении задач.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (20 ч). Синус, косинус, тангенс и котангенс угла треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для 

вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы: измерение высоты предмета, 

измерение расстояния до недоступной точки. Угол между векторами. Скалярное 
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произведение векторов. Свойства скалярного произведения векторов. Применение 

скалярного произведения векторов к решению задач. 

5. Длина окружности и площадь круга (14 ч). Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сегмента. 

6. Движения (12 ч). Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения 

и движения. Параллельный перенос. Поворот. 

7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч). Предмет стереометрии. 

Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. Аксиомы стереометрии. 

8. Об аксиомах планиметрии (2 ч). 

9. Повторение. Решение задач (18 ч). 
 

Тематическое планирование учебного предмета, курса «Геометрия», 9 класс 

 

Наименование раздела, 

темы урока 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 Работа с 

теорией 

Практические 

работы 

Решение 

задач 

Повторение 4 - - 2 

Векторы 12 4 - 8 

 Метод координат 12 5 - 7 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

20 8 - 9 

Длина окружности и 

площадь круга 

14 5 - 7 

Движения 12 4 - 8 

Начальные сведения из 

стереометрии 

8 5 - 3 

Об аксиомах 

планиметрии 

2 1 - 1 

Повторение. Решение 

задач 

18 - - 8 

Итого за 9 класс: 102 32 - 53 
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г.у Юдина И.И. Геометрия. 

7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 

тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2016. 
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: 

Просвещение, 2004. 
4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: 

Просвещение, 2016. 
5. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение 

геометрии в 7—9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. 
М.: Просвещение, 2010. 

6. Алтынов П.И. Геометрия, 7—9 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: 
Дрофа, 2000. 

7. Звавин Л.И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7—9 классы. 
М.: Дрофа, 2015. 

8. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. М.: ВАКО, 2013. 
9. Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. М.: Аквариум 

ГИППВ, 2009. 
10. Геометрия. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [Т.А.Бурмистрова.]. – М. : Просвещение, 2016. – 
128с. 

 

УМК для обучающихся: 
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2015. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая 
тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2016. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: 
Просвещение, 2004. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: 
Просвещение, 2016. 

 

Техническое обеспечение: 

 Ноутбук. 

 Интерактивная доска. 

 

 


