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Настоящая рабочая программа по геометрии  для 9  класса  составлена в соответствии  с 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

2. Рабочая программа  составлена на основе авторской программы по геометрии для 

углубленного изучения  Л.С. Атанасяна и В.Ф. Бутузова Составитель: Бурмистрова Т.А., 

М.: Просвещение, 2014 г. 

3.Основная образовательная программа ГБОУ МО СП ФМЛ; 

4.Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД-1552/03). 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Геометрия. 7-9 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И.Юдина]; М.: Просвещение, 2019. – 283 с. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (всего 34 часов). 

 

Планируемые результаты освоения курса геометрии 

Углубленный уровень изучения геометрии в 9 классе предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

личностные:   

У обучающегося будут сформированы:  

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам ответственное 

отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся). 

метапредметные:  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 - оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 



 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства ИЛИ наглядные материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

 



Предметные: 

Тема Учащиеся получат возможность 

Векторы  овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 

Метод 

координат 

 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 

векторов 

 вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический материал при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и 

применять ее в процессе решения задач, 

 проводить доказательства теорем  о формуле площади, стороны 

правильного многоугольника, 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  применять свойства движения при решении задач, 

 применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный 

перенос  и поворот в решении задач 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса 

Векторный метод решения задач (6 часов) 

Векторы. Действия над векторами. Разложение вектора по базису. Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами. Теорема Эйлера. Теорема Лейбница. 

Векторы при решении задач. 

Метод координат (3 часа) 

Координаты вектора. Теорема Стюарта. Перпендикулярные векторы. Уравнение прямой. 

Координатный метод решения задач. 

Уравнение прямой и окружности (5 часа) 

Уравнение окружности. Радикальная ось двух окружностей. Радикальный центр трех 

окружностей. Теорема Брианшона. Гармонические четвертки точек. Окружность 

Аполлония. 

Соотношение между сторонами и углами треугольников (6 часов) 

Тригонометрические функции произвольных углов. Синус и косинусов двойного угла. 

Формулы приведения. Теорема Морлея. Две теоремы об отношении площадей 

треугольников. Теоремы о биссектрисах треугольников. Формула биссектрисы. Теорема о 

медиане. 

Длина окружности и площадь круга (5 часов) 

Равносторонние и равноугольные многоугольники. Построение правильных 

многоугольников. Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с 

окружностью. Теорема Паскаля. Вневписанные окружности треугольника. 

Некоторые теоремы о треугольниках (3 часа) 

О замечательных точках треугольника. Теорема о пропорциональных отрезках в 

треугольнике. Подобие треугольников. Теоремы Чевы и Менелая. 

Повторение (6 часов) 

Четырехугольники, их элементы и свойства. Параллелограммы. Трапеция. Площадь 

вписанных и описанных четырехугольников. Использование тригонометрических 

функций при решении задач. Решение задач по всему курсу. 
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Уравнение окружности и прямой (5 часов) 

10 1 Уравнение прямой. Объяснять и иллюстрировать 

понятия уравнения прямой и 

окружности; выводить и 

использовать при решении задач 

формулы уравнения окружности и 

прямой 

  

11 2 Уравнение 

окружности. 

Радикальная ось двух 

окружностей. 

  

12 3 Радикальный центр 

трех окружностей. 

Теорема Брианшона. 

  

13 4 Гармонические 

четвертки точек. 

  

14 5 Окружность 

Аполлония. 

  

Соотношения между сторонами и углами треугольника(6 часов) 

15 1 Тригонометрические 

функции 

произвольных углов. 

Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса углов от 0 до 

180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать 

и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при 

решении треугольников; объяснять, 

как используются тригонометри-

ческие формулы в измерительных 

работах на местности; 

формулировать определения угла 

между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения 

через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать 

  

16 2 Синус и косинусов 

двойного угла. 

Формулы приведения. 

  

17 3 Теорема Морлея.   

18 4 Две теоремы об 

отношении площадей 

треугольников. 

  

19 5 Теоремы о 

биссектрисах 

треугольников. 

Формула 

биссектрисы. 

  

20 6 Теорема о медиане.   



скалярное произведение векторов 

при решении задач 

Длина окружности и площадь круга (5 часов) 

21 1 Равносторонние и 

равноугольные 

многоугольники. 

Формулировать определение 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в 

него; выводить и использовать 

формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности; решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; объяснять 

понятия длины - окружности и 

площади круга; выводить формулы 

для вычисления длины окружности 

и длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; 

применять эти формулы при 

решении задач 

  

22 2 Построение 

правильных 

многоугольников. 

  

23 3 Характеристическое 

свойство окружности. 

Углы, связанные с 

окружностью. 

  

24 4 Теорема Паскаля.   

25 5 Вневписанные 

окружности 

треугольника. 

  

Некоторые теоремы о треугольниках (3 часа) 

26 1 О замечательных 

точках треугольника. 

Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя и в каком случае 

оно называется движением 

плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя 

являются движениями;  объяснять,  

какова связь между движениями и 

  

27 2 Теорема о 

пропорциональных 

отрезках в 

треугольнике. 

  

28 3 Подобие 

треугольников. 

Теоремы Чевы и  

Менелая. 

  



H aJIO )KeH I,I.ff MI{ ; I{ JIJIIO CTp I',IpOBaTb

ocHoBHbIe BI{AbI ABI,IXeHUft, B TOM

qr,rcJle c TIoMoIIIbIO KOMnbIoTepHbIx

flpofpaMM

3sam ceofictsa YrlroB rPr

[apaJIJIeJIbHbIX [pSMbIX,

yMeTb pelxaTb 3aAaql{ Ha HaxoxAeHI'Ie

gJTeMeHTOB TpeyroJIbHLIKa,

flpsMoyforbHl,IKa, pOtrl6a, KBa,4para I'I

TpaIIeq]Iu

r{emtpexyroJIbHI'IKI'I, ux

gJIeMeHTbI u csofictna.

Ilnoqalr BrILIcaHHbx I,I

oII]rcaHHbx

qerbIpexyroJIbHLIKOB.

I,IcnorssosaHlre

Tp r.r roH oMerpl,Itle oKI'IX

Qyuruufi rpu perreHl'Iu

3aAaq.

Pemesue 3aAarl rto

Kypcy.

lontopenne (6'racon)

PACCMOTPEHO

flpororor J,& ,/ 3aceAaHI{,

MeroAl,Iqecroro o6reA[HeHI'Ifl

yuuteneft MareMarl'IqecKoro qI'IKJIa

o, nfl( , fr&- zo A-O r.

/Kpacnona B.B./

BP

I

r.

29 1

30 2 IlaparrelorpaMMbI.

31 J Tpaneunr.

32 4

JJ 5

34 6
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