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Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение геометрии в объеме 2 часа в неделю (68 часов в 

год), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 9 класса. 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2020-2021 учебный 

год составлено тематическое планирование на 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 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; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

 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 ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(таблицы, схемы, диаграммы, графики 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; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение символьным языком геометрии, умение использовать идею 

координат на плоскости и в пространстве для решения задач из различных 

разделов курса;  

 умение соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 умение изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 



 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 7. Векторы и координаты 

Объяснять, что такое ось координат, начало координат, положительная 

полуось, отрицательная полуось, что называется координатой точки на оси; 

формулировать и доказывать утверждение о координате середины отрезка, 

лежащего на оси координат; объяснять, как задаётся, изображается и 

обозначается прямоугольная система координат, как называются оси 

координат, что такое координаты точки в заданной прямоугольной системе 

координат и как они называются; формулировать и доказывать утверждение 

о координатах середины отрезка. 

Объяснять, что такое вектор, как изображаются и обозначаются векторы, 

какой вектор называется противоположным данному вектору, что такое 

нулевой вектор, что такое длина вектора; приводить примеры физических 

векторных величин; формулировать определение равных векторов и 

объяснять, как из этого определения следует, что равные ненулевые векторы 

имеют равные длины и одинаково направлены. Формулировать определение 

координат вектора в данной прямоугольной системе координат, 

формулировать и доказывать теорему о координатах равных векторов; 

выводить формулу, выражающую длину вектора через его координаты, и 

формулу расстояния между двумя точками через их координаты; объяснять и 

иллюстрировать понятие угла между векторами, выводить формулу, 

выражающую косинус угла между векторами через их координаты, и, как 

следствие из неё, условие перпендикулярности двух ненулевых векторов. 

Выводить уравнение окружности и уравнение прямой в заданной 

прямоугольной системе координат; объяснять, что называется угловым 

коэффициентом прямой и как связаны угловые коэффициенты двух данных 

прямых с их взаимным расположением. 

Объяснять, как определяются сумма и разность двух векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение двух векторов, 



иллюстрировать операции с векторами, формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах этих операций; формулировать и доказывать 

теорему о разложении любого вектора по двум данным неколлинеарным 

векторам. 

Решать задачи, используя координатно-векторный аппарат и 

компьютерные программы. 

Объяснять понятия отображения плоскости на себя, движения, осевой 

симметрии, параллельного переноса на данный вектор, поворота вокруг 

данной точки на данный угол, центральной симметрии, иллюстрировать 

указанные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ; 

формулировать и доказывать утверждение о результате последовательного 

выполнения двух осевых симметрии. Формулировать определение 

центрального подобия (гомотетии), формулировать и доказывать 

утверждения о его свойствах; формулировать определения преобразования 

подобия и подобных фигур. 

Решать задачи на построение и доказательство с помощью геометрических 

преобразований, используя в подходящих случаях компьютерные 

иллюстрации. 

Глава 8. Площадь. 

Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, 

какие два многоугольника называются равновеликими и какие 

равносоставленными; формулировать утверждения об основных свойствах 

площадей. Выводить формулы площади прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции, четырёхугольника (через диагонали и угол 

между ними), формулу Герона. 

Для правильных n-угольников, вписанного в данную окружность и 

описанного около неё, выводить формулы, связывающие периметры этих 

многоугольников, их площади и радиус окружности. 

Объяснять, как вводится понятие длины окружности, и выводить 

формулу длины окружности данного радиуса, а также формулу длины дуги 



этой окружности; выводить формулу площади круга данного радиуса, а 

также формулу площади сектора. 

Решать задачи на вычисление и доказательство с использованием формул 

площадей. 

Глава 9. Некоторые сведения из стереометрии. 

Объяснить, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, что такое n-угольная пирамида, n-угольная призма, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед; изображать эти 

многогранники на чертеже и называть их элементы. 

Объяснять, как производится измерение объемов тел и какими 

формулами выражаются объемы пирамиды, призмы, прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решать несложные задачи на построение сечений параллелепипеда. 

Объяснять, какой многогранник называется правильным и какие 

существуют виды правильных многогранников.  

Объяснять, что такое цилиндр, конус, развертки их боковых 

поверхностей, что такое шар и сфера, какими формулами выражаются 

объемы цилиндра, конуса, шара, площади боковых поверхностей цилиндра  и 

конуса, площадь сферы; изображать и распознавать на рисунках указанные 

круглые тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1-2 Вводное повторение. 2 

 Глава 7. Векторы и координаты  

 § 19. Координаты точки и координаты вектора  

3 Ось координат. Прямоугольная система координат. 1 

4-5 Вектор 2 

6 Координаты вектора 1 

7 Длина вектора и расстояние между двумя точками 1 

8 Угол между векторами 1 

9 Уравнение окружности 1 

10-11 Уравнение прямой 2 

12-14 Решение задач 3 

 §20. Операции с векторами  

15-17 Сумма векторов. Свойства сложения векторов 3 

18 Произведение вектора на число 1 

19-20 Скалярное произведение векторов 2 

21 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

1 

22-23 Решение задач 2 

 § 21. Геометрические преобразования  

24 Осевая симметрия  1 

25-26 Движения  2 

27 Центральное подобие 1 

28 О подобии произвольных фигур 1 

29-30 Решение задач по теме  «Векторы и координаты» 2 

31 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 8. Площадь  



№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

 § 22. Площадь многоугольника  

32 Равносоставленные многоугольники 1 

33 Площадь многоугольника 1 

34-35 Площадь прямоугольника 2 

36 Площадь треугольника 1 

37 Площадь параллелограмма 1 

38 Площадь трапеции 1 

39 Площадь четырёхугольника 1 

40 Формула Герона 1 

41-42 Решение задач 2 

 § 23. Длина окружности и площадь круга  

43-44 Некоторые формулы, связанные с правильными 

многоугольниками 

2 

45-46 Длина окружности  2 

47-48 Площадь круга 2 

49-50 Решение задач по теме «Площадь» 2 

51 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 9. Некоторые сведения из стереометрии  

 § 24. Многогранники  

52 Предмет стереометрии. Пирамида. 1 

53 Призма 1 

54 Построение сечений прямоугольного параллелепипеда 1 

55 Правильные многогранники 1 

 § 25. Тела и поверхности вращения  

56 Цилиндр 1 

57 Конус 1 

58 Сфера и шар 1 

59-67 Итоговое повторение. Решение задач 9 



№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

68 Контрольная работа № 3  1 

 Всего  68 

 

 

 

  

 


