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Рабочая программа по геометрии на 2021/22 учебный год для обучающихся 9-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

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

2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

7. концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

8. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в 

основную образовательную программу основного общего образования»; 

9. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Данная рабочая  программа  может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников АтанасянаЛ.С. «Геометрия». Для изучения геометрии в 9 классе 

отводится 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия » 9 

1.1. Личностные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Геометрия»: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



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

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

1.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Геометрия»: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

1.3. Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты освоения обучающимися 9 класса программы «Геометрия»: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  



9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки 

для выполнения практических расчётов. 

 



Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

 

• овладеть методами решения задач на 

вычисленияи доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при 

решениигеометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение,доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

по темам:«Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• вычислять площади фигур, составленных 

из двухили более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения 



• вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей 

фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

 

при решении задач на вычислениеплощадей 

многоугольников. 

 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам 

его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным методом 

решения задачна вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей 

и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить сумму 

и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный 

• овладеть векторным методом для 

решения задачна вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 



законы; 

• вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

 

1.4. В результате изучения предмета «Геометрия» у обучающихся будут формироваться следующие УУД: 

 

Личностные:Будут формироваться 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения  к 

природе; • знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Получат возможность для формирования 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учётапозиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

РегулятивныеБудут формироваться 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 



• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Получат возможность для формирования 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения целей. 

КоммуникативныеБудут формироваться 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Получат возможность для формирования 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою 

позицию, владеть монологическойи диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

ПознавательныеБудут формироваться 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинноследственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 



к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Получат возможность для формирования 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. 



Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, 

поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

 

3. Тематическое планирование предмета «Геометрия» 9класс 

 

 



№ 

п/п 

Тема урока Ключевые 

воспитательные 

вопросы 

1 Повторение. Треугольники.   

2 Повторение. Четырехугольники.  

Векторы (12 часов)      

3 Понятие вектора. Равенство векторов.    

4 Откладывание вектора от данной точки.  

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма.  

 

6 Сумма нескольких векторов.  

7 Вычитание векторов.  

8 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов». 

 

9 Произведение вектора на число.   

10 Произведение вектора на число.  

11 Применение векторов к решению задач.   

12 Средняя линия трапеции.   

13 Решение задач по теме «Векторы».  

14 Контрольная работа  № 1 «Векторы».  

Метод координат (10 часов)  

15 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   

16 Координаты вектора.  

17 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

 

18 Простейшие задачи в координатах   

19 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности.   

20 Уравнения окружности. Решение задач.  

21 Уравнение прямой. Решение задач.  

22 Решение задач методом координат.  

23 Решение задач методом координат.  



24 Контрольная работа  № 2 «Метод координат». Игра «Крестики – нолики». 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. (11 час) 

 

25 Синус, косинус, тангенс угла.  

26 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения.  

 

27 Формулы для вычисления координат точки.   

28 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов.   

29 Теорема косинусов.   

30 Решение треугольников.   

31 Измерительные работы.   

32 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Скалярное произведение в координатах.  

 

33 Свойства скалярного произведения векторов.   

34 Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

 

35 Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

 

36 Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 

Викторина «Как я знаю векторы». 

Длина окружности и площадь круга. (12 час)  

37 Правильный многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника.  

 

38 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности.  

 

39 Вычисление площади, сторон правильного 

многоугольника и радиусов вписанной и описанной 

окружности. 

 

40 Построение правильных многоугольников.   

41 Длина окружности.   



42 Длина окружности. Решение задач.  

43 Площадь круга. Площадь кругового сектора.   

44 Площадь круга. Площадь кругового сектора. Решение 

задач. 

 

45 Решение задач. Длина окружности и площадь круга.  

46 Решение задач. Длина окружности и площадь круга.  

47 Решение задач. Длина окружности и площадь круга.  

48 Контрольная  работа №4 «Длина окружности и площадь 

круга» 

 

Марафон формул. 

Движения. (8 часов)  

49 Отображение плоскости на себя.   

50 Понятие движения. ↑  

51 Решение задач по теме «Понятие движения».  

52 Параллельный перенос.   

53 Поворот. ↑  

54 Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот». 

 

55 Решение задач по теме «Движения».  

56 Контрольная работа №5 «Движения». Рисуем на плоскости. 

Начальные сведения из стереометрии.  (4ч)  

57 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 

Параллелепипед. 

 

58 Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда.  

59 Пирамида. Цилиндр. Конус.  

60 Сфера и шар. Решение задач по теме «Многогранники».  

Об аксиомах планиметрии.   (1час)  

61 Об аксиомах планиметрии.  

Повторение.  Решение задач . (7 часов)  

62 Повторение. Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые. 

 

63 Повторение. Треугольники.  

64 Итоговая работа за курс основной школы.  



65 Повторение. Окружность.  

66 Повторение.  Четырехугольники. Многоугольники.   

67 Повторение.  Площади фигур.  

68 Обобщающий урок за курс геометрии 9 класса  

 

Приложение 

 

1. Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод координат». 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Средняя линия трапеции 12см., одно из ее оснований больше другого в 2 

раза. Найти основания трапеции. 

№ 2. 

Дан параллелограмм ABCD . Найти сумму векторов: а)  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗и 𝐴D ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ; б) 𝐵С⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и 

СD ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
№ 3. 

Даны векторы)𝑎 (2; 3) ;  �⃗� (9;−9); 𝑐 =  𝑎 −
1

3
�⃗� . Найдите: а) координаты 

вектора 𝑐 ; б) длину вектора 𝑐 . 
№ 4. 

Даны точки А(-6;1) и В(0;5) – концы диаметра окружности. Составьте 

уравнение этой окружности. 

 

 

№ 1. 

Одно основание трапеции оснований больше другого на 8см. Найти 

основания трапеции, если средняя линия трапеции равна 14см. 

№ 2. 

 

Дан прямоугольник MNPQ. Найти сумму векторов: а)  𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗и 𝑀𝑄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ; б) 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ и 𝑁𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . 
№ 3. 

Даны векторы)𝑐 (−3; 6) ;  �⃗� (2;−2); 𝑎 =  
1

3
𝑐 − �⃗� . Найдите: а) координаты 

вектора 𝑎 ; б) длину вектора 𝑎 . 

 

№ 4. 

Даны точки А(-1;6) и В(-1;-2) – концы диаметра окружности. Составьте 
уравнение этой окружности. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Найти угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А(-1;3).  

№ 2. 

Решите треугольник АВС, если ∠В = 30∘,∠С = 105∘, ВС= 3√2см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла М треугольника KLM, если  K(1;7), 

   L(-2;4)   M(2;0). 

 

 

№ 1.  

Найти угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если В(3;3).  

 

№ 2. 

Решите треугольник ВСД, если ∠В = 45∘,∠Д = 60∘, ВС=√3см. 

 

№ 3. 

 

Найдите косинус угла А треугольника ABC, если  А(3;9), 

   В(0;6)   С(4;2). 

 



2.  

 

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

I вариант II вариант 

№ 1. 

Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45см. 

Найдите сторону правильного шестиугольника, вписанного в эту же 

окружность. 

№ 2. 

Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его 
окружность квадрата равна 72дм2. 

№ 3. 

Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если ее градусная мера равна 

150∘. 

 

 

№ 1. 

Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 

48м. Найдите сторону квадрата, вписанного в эту же окружность. 

№ 2. 

Найдите длину окружности, если площадь вписанного в  

нее правильного шестиугольника равна 72√3см2. 

№ 3. 

Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги 

равна120.∘. а радиус круга равен 12 см. 
 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Движения». 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Точка А(2;-8) при параллельном переносе переходит в точку 

А/(-3;4). Найдите такую точку В/, в которую перейдет точка  

В(-5;-4) при этом же параллельном переносе. 

№ 2. 

Постройте поворот треугольника АВС вокруг точки О на 110∘. 

 
                                                                            · О 

 

 

 

                                    А                              В 

  

 № 3. 

 

Дана трапеция АВСД. Постройте фигуру, на которую отображается эта 

трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей боковую 

сторону АВ. 

№ 1. 

Точка А(-3;5) при параллельном переносе переходит в точку 

А/(7;-3). Найдите такую точку В/, в которую перейдет точка  

В(2;7) при этом же параллельном переносе. 

№ 2. 

Постройте поворот квадрата АВСД вокруг точки О на 130∘. 

                             А                          В 

 

 

 

                             Д                           С 

 

№ 3. 

Дана трапеция АВСД. Постройте фигуру, на которую отображается эта 

трапеция при симметрии относительно точки, являющейся серединой 

боковой стороны СД. 

 



Итоговая контрольная работа №5 за курс геометрии основной школы. 

I вариант II вариант 

№ 1. 

В треугольнике АВС точка Д –середина стороны АВ, точка М- точка 
пересечения медиан. 

а)Выразите вектор МД ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗через векторы  МА ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и  МВ,⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  и вектор 

АМ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ через векторы АВ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  и АС⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

б) Найдите скалярное произведение АВ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙  АС⃗⃗⃗⃗  ⃗, если АВ = АС = 2,∠В = 75∘. 

№ 2. 
Даны точки А(1;1), В(4;5), С(-3;4). 

а) Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы  СМ. 

№ 3. 

В треугольнике АВС∠С =∝ > 90° , ∠В = 𝛽 , высота ВД равна ℎ. 
а)Найдите сторону АС и радиус 𝑅описанной окружности. 

б) Вычислите значение 𝑅, если ∝ = 120° , 𝛽 = 15°, ℎ = 6 см , 

№ 1. 

В параллелограмме АВСД диагонали пересекаются в точке О. 

а)Выразите вектор ОС ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ через векторы  АВ ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  и  ВС,⃗⃗⃗⃗⃗⃗   и вектор 

ОД ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  через векторы АВ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  и АД⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

б) Найдите скалярное произведение АВ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙  ВС⃗⃗⃗⃗  ⃗, если АВ = 2ВС = 6, ∠А = 60∘. 

 

№ 2. 
Даны точки К(0;1), М(-3;-3), N(1;-6). 

а) Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы  NL. 

№ 3. 

 

В треугольнике АВС∠С =∝ > 90° , ∠В = 𝛽 , высота 𝐶Д равна ℎ. 
а)Найдите сторону А𝐵 и радиус 𝑅описанной окружности. 

б) Вычислите значение 𝑅, если ∝ = 135° , 𝛽 = 30°, ℎ = 3 см , 
 

 

 

 

 

2.  Список цифровых образовательных ресурсов: 

1. https://oge.sdamgia.ru/ 

2. https://interneturok.ru/ 

3. http://school-collection.edu.ru/ 
4. Литература 

Реквизиты программы 

 

УМК обучающегося УМКучителя 

1. «Сборник нормативных документов. 

Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные 

учебные планы. Примерные программы по 

математике», Москва, «Дрофа», 2007. 

2. Т.А.Бурмистрова «Программы 

1. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. Учебник 

для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений», 18 издание, Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2. . 3. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. 

Дидактические материалы для 9 класса», 

Москва, «Просвещение», 2004. 

 1. Л.С.Атанасян и др. «Геометрия. Учебник 

для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений», 18 издание, Москва, 

«Просвещение», 2009. 

2. Б.Г.Зив и др. «Геометрия. Дидактические 

материалы для 9 класса», Москва, 

«Просвещение», 2004. 

https://oge.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/
http://school-collection.edu.ru/


общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7 -9 классы». Москва, 

«Просвещение», 2008. 

3. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 -

11 классов». Москва, «Просвещение», 2004. 

 

 

3. Б.Г.Зив и др. «Задачи по геометрии для 7 -

11 классов». Москва, «Просвещение», 2004. 

4. Л.С.Атанасян и др «Изучение геометрии в 7 

-9 классах: методические рекомендации. 

Книга для учителя», Москва, «Просвещение», 

2008. 

 

 

 

 

3.Дополнительная литература 

1. Г.В. Дорофеева, Л.В. Кузнецова, Г.М. Кузнецова др. «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике»,  Москва, «Дрофа», 
2004. 

2. . Т.А.Бурмистрова «Тематическое планирование по математике 5-9 классы», Москва, «Просвещение», 2003. 

3. Федеральный центр тестирования «Тесты. Геометрия 9 класс. Варианты и ответы центрального итогового тестирования». Москва, «ФГУ 

«Федеральный центр тестирования», 2007. 

4. Н.Б. Мельникова «Тематический контроль по геометрии 7-9 класс», Москва, «Интеллект Центр», 2000. 
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