


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по авторской программе «Геометрия  9 класс» Л.С. 

Атанасян, входящей в  «Сборник рабочих программ 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение 

2014 г., рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования Российской Федерации. 

 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Основные цели курса: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования;  

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

- освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

В основу курса геометрии для 9 класса положены такие принципы как: 

 

Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

Практико-ориентированный подход, обеспечивающий отбор содержания, направленного на решение простейших практических 

задач планирования деятельности, поиска нужной информации. 

Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и активизацию 

мыслительных процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы). 

 

Задачи обучения: 

- учить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических     задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач;  

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 



- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами на плоскости: симметриями, параллельным переносом, 

поворотом; 

- выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) утверждений и для решения ряда 

геометрических задач; 

- учить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на соответствующие геометрические утверждения; 

- использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный предмет геометрия преподается в 9 классе 2 часа в неделю (68 часов в год) 34 недели. 

 

 

Содержание учебного материала 

Векторы  

Понятие вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы.  Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Применение векторов к решению задач. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга и площадь сектора.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. При изучении «Главы XIII. Движения» предусматривается реферативная работа. 

Начальные сведения из стереометрии Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: конус, сфера, шар, формулы для  

вычисления площадей их поверхностей и объемов.  

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 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: 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающем мире; 

- 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 (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задач и 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;  

- первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов. 

Предметные: 

- уметьпользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур;  

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;в простейших 

случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 



- вычислять значения геометрических величин, в том числе тригонометрических функций; находить стороны, углы и площади 

треугольников, правильных многоугольников, некоторых четырехугольников, длины ломаных и дуг окружности; находить 

площади основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

построений геометрическими инструментами. 

 

Предметные  планируемые  результаты : 

Векторы 

Выпускник научится: 

 обозначать и изображать векторы, изображать вектор, равный данному, строить вектор, равный сумме двух векторов, 

используя правила треугольника, параллелограмма, формулировать законы сложения,строить сумму  нескольких векторов, 

используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через данные векторы, используя правила сложения, 

вычитания и умножения вектора на число. 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов; находить среднюю линию трапеции 

по заданным основаниям. 

 в повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 прибрести опыт выполнения проектов. 

 

Метод координат 

Выпускник научится: 



 оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число 

  вычислять координаты вектора, координаты суммы и  разности векторов, координаты произведения вектора на число, 

 вычислять  угол между векторами,  

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между  точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины отрезка 

 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, составлять уравнение прямой по 

координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат 

Выпускник 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 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов,  

 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение одной тригонометрической функции 

через другую, 

  изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов, 

  находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

   применять формулу площади треугольника: S = , 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  треугольника  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника.  

 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности,  

 применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и кругового сектора.  

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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» 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и движения,  

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, параллельного переноса, поворота, 

  распознавать виды движений,  

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять преобразование фигур,распознавать по 

чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  и центральной симметрии, параллельного переноса и 

поворота. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять свойства движения при решении задач, 



  применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и поворот для решении задач «Начальные 

сведения из стереометрии» 

Выпускник получит представления  о  простейших  многогранниках,  телах  и поверхностях в пространстве; знать формулы для 

вычисления площадей поверхностей и объёмов тел, об аксиомах планиметрии, познакомится с основными  аксиомами  

планиметрии, будет иметь представление об основных этапах развития геометрии. 

 

График проведения контрольных работ: 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 
Контроль 

Количество часов 

на проведение 

контроля 

Дата проведения 

1 
Вводное 

повторение.   
2  

  

2 
Векторы  

 
12 

Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 
1 

15.10.20 

3 
Метод 

координат  
11 

Контрольная работа №2  по теме 

 «Метод координат» 
1 

01.12.20 

4 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

14 

Контрольная работа №3 по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.» 
1 

 

28.01.21 

5 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

12 

Контрольная работа №4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга»  

1 

11.03.21 

6 Движения 5 Контрольная работа №5  по теме «Движения» 1 08.03.21 

7 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

3 

 

 

 

 
Итоговое 

повторение 
9 

 
 

 



 Итого 68  5  

  

 

 

 
Тематическое планирование по геометрии в 9 классе, учебник «Геометрия 7-9»  Л.С. Атанасяна и др., 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема раздела, урока 

Основные виды деятельности 

 По 

плану 

По 

факту 

Вводное повторение.  2 часа 

1 
01.09.20  

Повторение материала 7-8 

класса 
Выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, 

свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; 

свойства,  признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия партнёра. 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок; различать способ и результат действия. 

Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

2 
03.09.20  

Повторение материала 7-8 

класса 

Глава IX Векторы. 12 часов 

3 
08.09.20  

Понятие вектора. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимся к физическим 

векторным величинам; применять векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач. 

4 
10.09.20  

Понятие вектора. 

5 
15.09.20  

Сложение и вычитание 

векторов. 

6 
17.09.20  

Сложение и вычитание 

векторов. 

7 
22.09.20  

Сложение и вычитание 

векторов. 

8 
24.09.20  

Решение задач 



9 
29.09.20  

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению  задач 

10 
01.10.20  

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению  задач 

11 
06.10.20  

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению  задач 

12 
08.10.20  

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению  задач 

 

13 
13.10.20  

Решение задач. 
 

14 
15.10.20  

Контрольная работа №1 по 

теме «Векторы» 
 

Глава Х. Метод координат. (11 час) 

15 
20.10.20  

Координаты вектора 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой. 

16 
22.10.20  

Координаты вектора 

17 
27.10.20  

Простейшие задачи в 

координатах. 

18 
29.10.20  

Простейшие задачи в 

координатах 

19 
10.11.20  

Простейшие задачи в 

координатах 

20 
12.11.20  

Уравнение окружности и 

прямой 

21 
17.11.20  

Уравнение окружности и 

прямой 

22 
19.11.20  

Решение задач методом 

координат. 

23 
24.11.20  

Решение задач методом 

координат. 



24 
26.11.20  Решение задач 

25 
01.12.20  

Контрольная работа №2  по 

теме «Метод координат» 

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  Скалярное произведение векторов. (14 часов) 

26 
03.12.20  

Синус, косинус,   тангенс угла 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса 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 тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; формулировать определение угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение 

о свойствах скалярного произведения; использовать скалярное произведение при 

решении задач. 

27 
08.12.20  

Синус, косинус,   тангенс угла 

28 
10.12.20  

Синус, косинус,   тангенс угла 

29 
15.12.20  

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

30 
17.12.20  

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

31 
22.12.20  

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

32 
24.12.20  

 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

33 
29.12.20  

Решение задач. 

34 
12.01.21  

Скалярное произведение 

векторов 

35 
14.01.21  

Скалярное произведение 

векторов 

36 
19.01.21  

Скалярное  произведение 

векторов 

37 
21.01.21  

Скалярное произведение 

векторов 

38 
26.01.21  

Решение задач. 

39 
28.01.21  

Контрольная работа №3 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 



40 
02.02.21  

Правильные 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. 

41 
04.02.21  

Правильные многоугольники 

42 
09.02.21  

Правильные многоугольники 

43 
11.02.21  

Правильные многоугольники 

44 
16.02.21  

Длина окружности и площадь 

круга 

45 
18.02.21  

Длина окружности и площадь 

круга 

46 
23.02.21  

Длина окружности и площадь 

круга 

47 
25.02.21  

Длина окружности и площадь 

круга 

48 
02.03.21  

Решение задач. Длина 

окружности и площадь круга. 

49 
04.03.21  

Решение задач. Длина 

окружности и площадь круга. 

50 
09.03.21  

Решение задач. Длина 

окружности и площадь круга. 

51 
11.03.21  

Контрольная работа №4 по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

 

Глава XIII. Движения. (5 часов) 

52 
16.03.21  

Понятие движения 

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 наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

53 
18.03.21  

Понятие движения 

54 
01.04.21  

Параллельный перенос и 

поворот 

55 
06.04.21  

Параллельный перенос и 

поворот. 

56 
08.04.21  

Контрольная работа №5  по 

теме «Движения» 
 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии.  (3часов) 



 
 

57 
13.04.21  

Многогранники 

Объяснить понятие  простейшего  многогранника,  о телах  и поверхностях в 

пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел 

 

58 
15.04.21  

Тела и поверхности вращения 

59 
20.04.21  

Решение задач по теме 

«Многогранники». 

Повторение. Решение задач.  (9 часов) 

60 
22.04.21  

Повторение. Начальные 

геометрические сведения. 

Параллельные прямые. 

Объяснять изученные понятия, формулировать и доказывать изученные теоремы; 

использовать изученный материал при решении задач на вычисление, доказательство и 

построение, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные 

построения; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать 

возможные случаи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

61 
27.04.21  

Повторение. Треугольники. 

62 
29.04.21  

Повторение. Треугольники. 

63 
04.05.21  

Повторение. Окружность. 

64 
06.05.21  

Повторение.  Окружность. 

65 
11.05.21  

Повторение.  Окружность. 

66 
13.05.21  

Повторение. Площади фигур. 

67 
18.05.21  

Повторение. Площади фигур. 

68 
20.05.21  

Повторение. Площади фигур. 


