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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г.  № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: 

Дрофа, 2004 г.  
 
 
 
 

http://fgosreestr.ru/
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Содержание учебника позволяет достичь планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС основного 
общего образования, включает трёхступенчатую систему задач, исследовательские задачи, темы для рефератов. Кроме того, УМК включает 
рабочую тетрадь и сборник тематических тестов для подготовки учащихся и для проверки усвоения материала.  

 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Целью изучения курса математики в 7-9 классах является развитие представлений о числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 
и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 
в предметном направлении: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 
 Цель изучения предмета «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 
систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 
наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  
 
Общая характеристика предмета  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 
определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения математике. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 
вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 6 ч, уроков повторения- 5 ч. 
 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
- традиционная классно-урочная 
- игровые технологии 
- элементы проблемного обучения 
- технологии уровневой дифференциации 
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- здоровье сберегающие технологии 
- ИКТ 
Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 
 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

в личностном направлении: 
• 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; 
в метапредметном направлении: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 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, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 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; 
в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 
• 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 объемов 

геометрических фигур; 
• умение изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов; 

• умение выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• умение оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
• умение определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач  

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
• знание примеров математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение геометрии в 9 классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов. 
 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 

- Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 
- Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра, конуса; 
- Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
- Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Ученик получит возможность научиться: 
- Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
- Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 



8 
 

- Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 
Геометрические фигуры 
Ученик научится: 

- 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 1800, применяя определения, свойства 
и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Овладеть методами решения задач на вычисления и 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 решении геометрических 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 «на построение». 

Измерение геометрических величин 
Ученик научится: 

- Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 
дуги окружности, градусной меры угла; 
- Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 
площадей фигур; 
- Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов, секторов; 
- Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
- Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
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- Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин ( используя при необходимости справочники и 
технические средства). 

Ученик получит возможность научиться: 
- Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
-Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и равносоставленности; 
- Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 
площадей многоугольников. 

Координаты 
Ученик научится: 

- Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 
- Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 
           Ученик получит возможность научиться: 
- 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 на применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

 
Векторы 
Ученик научится: 

- 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 законы; 
- Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

- Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство 
История математики 
Ученик научится 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 
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• понимать роль математики в развитии России. 
Ученик получит возможность научиться: 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки. 
      

Методы математики  
Ученик научится: 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 
• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 
• владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и 
       самостоятельно применять их; 
• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 
• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе,  
       использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАССА 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 
(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 
Повторение курса геометрии 7-8 классов. Систематизация знаний по темам курса геометрии 7-8 классов.  
Векторы (включая повторение). Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число, сложение 
векторов, вычитание векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Метод координат. Декартова система координат на плоскости. Координаты вектора. Координаты середины отрезка. Расстояние между 
двумя точками. Уравнение прямой, уравнение окружности. 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 
00 до 1800, приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема синусов, теорема косинусов. Скалярное произведение векторов. 
Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник, окружность, описанная около правильного многоугольника, и 
окружность, вписанной в правильный многоугольник, формула площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности; построение правильных многоугольников, длина окружности, площадь круга, формулы длины окружности, длины дуги, 
площади круга и площади кругового сектора. 
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Движения. Отображение плоскости на себя, движение плоскости; осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и 
поворот, связь между движениями и наложениями. 
Начальные сведения из стереометрии. Наглядные представления о пространственных фигурах: многогранники, правильные 
многогранники, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар и их элементах. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Примеры развёрток. Понятие об объёме и площади поверхности. 
Об аксиомах планиметрии. Основные этапы развития геометрии, аксиоматическое построение геометрии, система аксиом, положенных в 
основу изучения курса геометрии. 
Повторение. Решение задач. Систематизация знаний по темам курса геометрии 7-9 классов, совершенствование навыков решения задач. 
Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с выбором ответа, с развернутым решением. Повторение алгоритмов решения 
задач на доказательство. 

Учебный план 
геометрия 9 класса 

2 ч в неделю, всего 68 ч 
№ Темы разделов Количество часов 
1 Повторение курса геометрии 7-8 классов 4 
2 Векторы 8 
3 Метод координат 10 
4 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
13 

5 Длина окружности и площадь круга 12 
6 Движения 8 
7 Начальные сведения из стереометрии 6 
8 Об аксиомах планиметрии 2 
9 Повторение. Решение задач 5 
 Всего 68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Состав УМК;  
• учебник для 7-9 класса (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г. Позняк); М; «Просвещение»; 2017;  
• дидактические материалы для 8 класса (авторы Б.Г.Зив, В.М. Мейлер); М; «Просвещение»; 2017; 
• методические рекомендации для 7-9 классов (авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина); М; «Просвещение»; 2017.  
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2. Методическая поддержка: 
• Пойа Дж. Как решать задачу? / Дж. Пойа. — М.: Просвещение, 1991. 
• Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2012. 
• Стройк Д.Я. Краткий очерк истории математики/ Д. Я. Стройк. — М.: Наука, 1978. 
• Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.  2013.  
•  Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий/А. Г. Асмолов, 

3. Интернет-поддержка курса геометрии 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 
4.  электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 
5.  электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 
6.  МОиН РФ www.edu.ru 
7.  Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru 
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