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Пояснительная записка 

Настоящая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе авторской программы 

Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев Геометрия: программы: 7–9 классы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1.Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений / Л. С.

Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2016. 

2.Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл./ Б. Г. Зив. - М.: Просвещение,

2016. 

3.Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для

учителя  / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2017. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится  2 часа в 

неделю, 68 часов в год.   
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета, курса  

Изучение математики способствует формированию у учащихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 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; 
 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 
 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). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 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. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 
 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Метапредметные результаты: 
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 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 (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы 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. 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение пройденного материала 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности и площадь круга. 

Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Повторение 

Решение планиметрических задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Введение. Повторение 2 0 0 

2 Векторы 9 0 2 

3 Метод координат 11 1 1 

4 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

12 1 2 

5 Длина окружности и площадь круга 12 1 2 

6 Понятие движения 8 1 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 8 0 0 

8 Заключительное повторение, решение 

задач  

6 1 0 

 Итого 68 5 8 
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 «А» класс 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Повторение курса геометрии 8 класса (2часа) 

1 Вводное повторение курса геометрии 8 

класса 

1 неделя 

2 Вводное повторение курса геометрии 8 

класса 

1 неделя 

Векторы (9 часов) 

3 Понятие вектора 2 неделя 

4 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма 

2 неделя 

5 Сумма нескольких векторов 3 неделя 

6 Вычитание векторов 3 неделя 

7 Проверочная самостоятельная работа по 

теме: «Сложение и вычитание векторов». 

Умножение вектора на число 

4 неделя 

8 Закрепление материала по теме: 

«Умножение вектора на число 

4 неделя 

9 Применение векторов к решению задач 5 неделя 

10 Средняя линия трапеции 5 неделя 

11 Применение векторов к решению задач. 

Самостоятельная работа по теме 

«Векторы» 

6 неделя 

Метод координат (11 часов) 

12 Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам 

6 неделя 

13 Координаты вектора 7 неделя 

14 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

Решение простейших задач по теме 

«Метод координат» 

7 неделя 

15 Простейшие задачи в координатах. 

Решение задач 

8 неделя 

16 Проверочная самостоятельная работа по 

теме: «Простейшие задачи в 

координатах». Уравнение линии на 

плоскости 

8 неделя 

17 Уравнение окружности. Уравнение 

прямой 

9 неделя 

18 Взаимное расположение двух 

окружностей 

9 неделя 

19 Использование уравнений окружности и 

прямой при решении задач 

10 неделя 

20 Использование уравнений окружности и 

прямой при решении задач. Закрепление 

10 неделя 
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материала 

21 Контрольная работа №1 по теме 

«Метод координат» 

11 неделя   

22 Анализ контрольной работы 11 неделя   

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (12 часов) 

23 Синус, косинус и тангенс угла  12 неделя   

24 Тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения 

12 неделя   

25 Самостоятельная работа по теме: 

«Тригонометрическое тождество». 

Формулы для вычисления координат 

точки 

13 неделя   

26 Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов 

13 неделя   

27 Теорема косинусов 14 неделя   

28 Решение треугольников 14 неделя   

29 Измерительные работы 15 неделя   

30 Решение задач по теме: «Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника». Самостоятельная работа 

по теме: «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

15 неделя   

31 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

16 неделя   

32 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

16 неделя   

33 Решение задач по теме: «Скалярное 

произведение векторов» 

17 неделя   

34 Контрольная работа №2 по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

17 неделя   

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

35 Анализ контрольной работы. Правильный 

многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника 

18 неделя   

36 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

18 неделя   

37 Самостоятельная работа по теме: 

«Вписанная и описанная окружность». 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

19 неделя   

38 Построение правильных 

многоугольников 

19 неделя   

39 Длина окружности 20 неделя   

40 Площадь круга 20 неделя   
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41 Площадь кругового сегмента 21 неделя   

42 Длина окружности и площадь круга 21 неделя   

43 Закрепление материала по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

Самостоятельная работа по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

22 неделя   

44 Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

22 неделя   

45 Подготовка к контрольной работе. 

Повторение пройденного материала 

23 неделя   

46 Контрольная работа № 3 по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 

23 неделя   

Понятие движения  (8 часов) 

47 Анализ контрольной работы. 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения 

24 неделя   

48 Наложения и движения 24 неделя   

49 Понятие движения. Закрепление 

пройденного материала 

25 неделя   

50 Параллельный перенос 25 неделя   

51 Поворот 26 неделя   

52 Параллельный перенос и поворот. 

Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Параллельный перенос и поворот» 

26 неделя   

53 Решение задач по теме «Движения» 27 неделя   

54 Контрольная работа № 4 на тему 

«Движение» 

27 неделя   

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

55 Предмет стереометрии. Многогранник 28 неделя   

56 Призма. Параллелепипед 28 неделя   

57 Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

29 неделя   

58 Пирамида 29 неделя   

59 Цилиндр 30 неделя   

60 Конус 30 неделя   

61 Сфера и шар 31 неделя   

62 Об аксиомах планиметрии 31 неделя   

Заключительное повторение, решение задач (6 часов) 

63 Контрольная работа №5 «Итоговая 

контрольная работа за курс геометрии 

9-го класса» 

32 неделя   

64 Анализ контрольной работы 32 неделя   

65 Повторение,  решение задач на тему: 

«Треугольник» 

33 неделя   

66 Повторение,  решение задач на тему: 

«Окружность» 

33 неделя   

67 Повторение,  решение задач на тему: 

«Четырехугольники. Многоугольники» 

34 неделя   
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68 Повторение,  решение задач на тему: 

«Векторы. Метод координат» 

34 неделя 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 «Б» класс 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Повторение курса геометрии 8 класса (2часа) 

1 Вводное повторение курса геометрии 8 

класса 

1 неделя   

2 Вводное повторение курса геометрии 8 

класса 

1 неделя   

Векторы (9 часов) 

3 Понятие вектора 2 неделя   

4 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма 

2 неделя   

5 Сумма нескольких векторов 3 неделя   

6 Вычитание векторов 3 неделя   

7 Проверочная самостоятельная работа по 

теме: «Сложение и вычитание векторов». 

Умножение вектора на число 

4 неделя   

8 Закрепление материала по теме: 

«Умножение вектора на число 

4 неделя   

9 Применение векторов к решению задач 5 неделя   

10 Средняя линия трапеции 5 неделя   

11 Применение векторов к решению задач. 

Самостоятельная работа по теме 

«Векторы» 

6 неделя   

Метод координат (11 часов) 

12 Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам 

6 неделя   

13 Координаты вектора 7 неделя   

14 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

Решение простейших задач по теме 

«Метод координат» 

7 неделя   

15 Простейшие задачи в координатах. 

Решение задач 

8 неделя   

16 Проверочная самостоятельная работа по 

теме: «Простейшие задачи в 

координатах». Уравнение линии на 

плоскости 

8 неделя   

17 Уравнение окружности. Уравнение 

прямой 

9 неделя   

18 Взаимное расположение двух 

окружностей 

9 неделя   

19 Использование уравнений окружности и 

прямой при решении задач 

10 неделя   

20 Использование уравнений окружности и 

прямой при решении задач. Закрепление 

10 неделя   
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материала 

21 Контрольная работа №1 по теме 

«Метод координат» 

11 неделя   

22 Анализ контрольной работы 11 неделя   

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (12 часов) 

23 Синус, косинус и тангенс угла  12 неделя   

24 Тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения 

12 неделя   

25 Самостоятельная работа по теме: 

«Тригонометрическое тождество». 

Формулы для вычисления координат 

точки 

13 неделя   

26 Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов 

13 неделя   

27 Теорема косинусов 14 неделя   

28 Решение треугольников 14 неделя   

29 Измерительные работы 15 неделя   

30 Решение задач по теме: «Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника». Самостоятельная работа 

по теме: «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

15 неделя   

31 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

16 неделя   

32 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения 

векторов 

16 неделя   

33 Решение задач по теме: «Скалярное 

произведение векторов» 

17 неделя   

34 Контрольная работа №2 по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

17 неделя   

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

35 Анализ контрольной работы. Правильный 

многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника 

18 неделя   

36 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

18 неделя   

37 Самостоятельная работа по теме: 

«Вписанная и описанная окружность». 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности 

19 неделя   

38 Построение правильных 

многоугольников 

19 неделя   

39 Длина окружности 20 неделя   

40 Площадь круга 20 неделя   
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41 Площадь кругового сегмента 21 неделя 

42 Длина окружности и площадь круга 21 неделя 

43 Закрепление материала по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

Самостоятельная работа по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

22 неделя 

44 Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

22 неделя 

45 Подготовка к контрольной работе. 

Повторение пройденного материала 

23 неделя 

46 Контрольная работа № 3 по теме 

«Длина окружности и площадь круга» 

23 неделя 

Понятие движения  (8 часов) 

47 Анализ контрольной работы. 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения 

24 неделя 

48 Наложения и движения 24 неделя 

49 Понятие движения. Закрепление 

пройденного материала 

25 неделя 

50 Параллельный перенос 25 неделя 

51 Поворот 26 неделя 

52 Параллельный перенос и поворот. 

Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Параллельный перенос и поворот» 

26 неделя 

53 Решение задач по теме «Движения» 27 неделя 

54 Контрольная работа № 4 на тему 

«Движение» 

27 неделя 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

55 Предмет стереометрии. Многогранник 28 неделя 

56 Призма. Параллелепипед 28 неделя 

57 Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

29 неделя 

58 Пирамида 29 неделя 

59 Цилиндр 30 неделя 

60 Конус 30 неделя 

61 Сфера и шар 31 неделя 

62 Об аксиомах планиметрии 31 неделя 

Заключительное повторение, решение задач (6 часов) 

63 Контрольная работа №5 «Итоговая 

контрольная работа за курс геометрии 

9-го класса» 

32 неделя 

64 Анализ контрольной работы 32 неделя 

65 Повторение,  решение задач на тему: 

«Треугольник» 

33 неделя 

66 Повторение,  решение задач на тему: 

«Окружность» 

33 неделя 

67 Повторение,  решение задач на тему: 

«Четырехугольники. Многоугольники» 

34 неделя 
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68 Повторение,  решение задач на тему: 

«Векторы. Метод координат» 

34 неделя 
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