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Содержание учебного материала по геометрии 9 класс 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется выполнению операций над векторами в 

геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, 

основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в 

правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, 

повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 

других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 68 часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часа, 

которые распределены по разделам следующим образом: «Метод координат» 2 часа, «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 1 час, 

«Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час и 1 час на итоговую административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене 

школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) 

в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

 

Содержание тем учебного курса. 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования и имеет большую практическую направленность. 

 

Повторение , векторы и метод координат - 22часа  

     Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. Средняя линия трапеция. 
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    Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 

отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 

            Соотношения между сторонами и углами треугольника. 12 часов 

    Синус, косинус и тангенс углов от 0 до 180 градусов, приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус и тангенс и котангенс одного и того же угла. Формулы, выражающие площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности. Теоремы синусов и косинусов, примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника:  решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Угол между векторами. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и косинус любого 

угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач.  

          Длина окружности и площадь круга - 12 часов 

   Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Длина дуги окружности. Соответствие между градусной мерой угла и длиной дуги окружности. Площадь 

круга. Площадь кругового сектора. 

   Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 

а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

         Движения - 12 часов 
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Геометрические преобразования. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. Наложения и движения. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

   Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

     Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Начальные сведения из стереометрии: наглядные представления о пространственных телах_ кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде. Шаре, сфере. 

Конусе, цилиндре. Примеры сечений и разверток. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. Правильные 

многогранники. 

 Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа.  10 часов. 

 

Учебно-тематический план. Геометрия. 9 класс. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

 

 

 

уроки 

Контрольные 

 работы 
 

1 Вводное повторение. 2 2  

2 Векторы. 10 9 1 

3 Метод координат. 11 10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

15 14 1 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 11 1 

6 Движения. 10 9 1 

7 Обобщающее повторение. 8 8  

 Итого 68 63 5 

 

                

   Календарно - тематическое планирование по геометрии 9 класс (2020 – 2021 учебный год) 
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УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

(2 часа в неделю, 68 часов в год)  
 

№ 

урока 

Наименование 

разделов, 

тем урока 

Дата 

по плану 

Дата 

 по факту 

Планируемые результаты 

 

предметные метапредметные  

Векторы (12 часов) 

1 Понятие 

вектора. 

   Формирования знаний 

о векторе, равных 

векторах, 

соноправленных и 

противоположно 

направленных 

векторах. Научиться 

изображать и 

обозначать векторы   

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 Регулятивные: сличать свой способ действий 

с эталоном.  

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений. 

 

2 Равенство 

векторов. 

Откладывание 

вектора от 

данной точки. 

  Знать определение 

вектора и равных 

векторов.   

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы.  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

.  

3 Сумма двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелограм

  Знать и понимать 

законы сложения, 

определение суммы. 

Уметь строить вектор, 

равный сумме двух 

векторов, используя 

правило треугольника, 

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы.  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные 
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ма. параллелограмма, 

формулировать законы 

сложения.    

характеристики объектов, заданные словами 

4 Сумма 

нескольких 

векторов. 

  Познакомиться с 

понятием суммы  3 и 

более векторов, 

научиться строить 

вектор, равный сумме 

нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

5-6 Вычитание 

векторов. 

   Познакомиться с 

операцией разность  

векторов, 

противоположных 

векторов, строить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов. 

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы.  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

. 

7 Произведение 

вектора на 

число. 

  Познакомиться с 

понятием умножение 

вектора на число 

векторов, научиться 

строить вектор, 

умноженный на число.   

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

 Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

8-9 Применение 

векторов к 

решению 

задач. 

  Формирование умения 

общих способов 

действий при 

применении 

векторного метода к 

решению задач на 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).  

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию  

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности.
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доказательство, 

используя правила 

сложения, вычитания, 

умножение вектора на 

число 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

10-11 Средняя линия 

трапеции 

  Познакомиться с 

понятием средней 

линии трапеции. 

Уметь: применять 

алгоритм решения 

задач с этой теоремой 

 Коммуникативные: планировать общие 

способы работы.  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

 

12 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Векторы» 

 

  Уметь применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

Уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им 

 

Метод координат (10 часов) 

13 Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарн

ым векторам 

  Познакомиться с леммой 

о коллинеарных векторах 

и теоремой о разложении 

вектора по 2 

неколлинеарным 

векторам. Научиться 

проводить операции над 

векторами с заданными 

координатами, решать 

задачи по теме.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

 

14 Координаты 

вектора 

  Познакомиться с 

понятием координаты 

 Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 
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вектора, с правилами 

действий над векторами с 

заданными векторами, 

научиться решать задачи 

по теме.  

оценка своего действия).  

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

15 Связь между 

координатам

и вектора и 

координатам

и его начала 

и конца. 

  Знать: формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя его 

точками.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

 

16-17 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

  Знать: формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя его 

точками. Уметь: решать 

геометрические задачи с 

применением этих 

формул.  

 Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

  

18 Уравнение 

линии на 

плоскости 

  Знать: уравнение 

прямой. Уметь: 

составлять уравнение 

прямой по координатам 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук. 

 Регулятивные: формировать целевые 
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двух его точек.  установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

19 Уравнение 

окружности 

  Умение записывать и 

воспроизводить 

уравнение окружности, 

знать смысл его 

коэффициентов. 

Формирование 

пошагового способа 

действий при написании 

уравнения по заданным 

элементам. Уметь: решат

ь задачи на определение 

координат центра 

окружности и его радиуса 

по данному уравнению 

окружности.  .  

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в системе 

наук. 

Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его целям; 

выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

 

20 Уравнение 

прямой 

  Знать: уравнение 

прямой. Уметь: 

составлять уравнение 

прямой по координатам 

двух его точек.   

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять сравнение 
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и классификацию по заданным критериям 

21 Решение 

задач 

  Уметь решать 

простейшие задачи 

методом координат по 

теме. 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий  

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию. 

 

22 Контрольна

я работа №2 

" Метод 

координат" 

  Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Метод 

координат"  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (17 часов) 

23 Синус, 

косинус, 

тангенс. 

   Формирование основных 

понятий темы: синус, 

косинус, тангенс угла от 0 

до 180 градусов, основное 

тригометрическое 

тождество. Уметь определя

ть значение 

тригонометрических 

функций для углов от 00 до 

Коммуникативные: развить у учащихся 

представление о месте математики в 

системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям; выполнять учебные задачи, не 
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1800 по заданным 

значениям углов .  

имеющие однозначного решения 

24-25 Основное 

тригонометри

ческое 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

   Понимать и знать основное 

тригонометрическое 

тождество.   

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе, строить монологические 

высказывания.  

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию.  

 

26 Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

   Понимать и знать формулы 

для вычисления координат 

точки.   

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: контролировать процесс 

и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

27-28 Теорема о 

площади 

треугольника

. 

  Знать: формула площади 

треугольника: S=1/2 ab sin 

α.  

Уметь: уметь применять 

формулу при решении 

задач.   

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  
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Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

29-30 Теорема 

синусов. 

  Знать формулировку 

теоремы синусов. 

Формировать умения 

решения задач применяя 

теорему синусов.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия ) 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу. 

 Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

 

31-32 Теорема 

косинусов. 

  Знать формулировку 

теоремы косинусов. Уметь 

применять её для 

нахождения элементов 

треугольника, решать 

задачи по теме.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

 

33-34 Решение 

треугольнико

в. 

Измерительн

  Понимать и знать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при решении 

задач. .  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 
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ые работы между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: 

 планировать необходимые действия, 

операции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в работу. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

35 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

  Знать понятие угла между 

векторами, научиться 

формулировать 

определение скалярного 

произведения векторов, 

решать задачи по теме.  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

36-37 Скалярное 

произведение 

в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

  Научиться формулировать 

и применять свойства 

скалярного произведения 

векторов, научиться решать 

задачи по теме.   

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы. 

 Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий.  

Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

. 

38 Решение 

задач по 

теме: 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника

  Знать свойства скалярного 

произведения векторов, 

решать задачи по 

изученной теме.   

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

 Регулятивные: формировать целевые 
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» установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

39 Контрольна

я работа №3 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. Скалярное 

произведени

е векторов» 

   Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов»   

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи  

 

Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

40-41 Правильный 

многоугольн

ик. 

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольн

ика. 

  Понимать и знать 

определение правильного 

многоугольника, уметь 

формулировать теорему об 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника, решать 

задачи по теме.    

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе, строить монологические 

высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию.  

 

42 

 

Окружность, 

вписанная в 

правильный 

  Уметь формулировать 

теорему об окружности, 

описанной около 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе, строить монологические 
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многоугольн

ик 

правильного 

многоугольника, и 

вписанной в правильный 

многоугольник, решать 

задачи по теме.   

высказывания. 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. 

43 

 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольн

ика, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

  Познакомиться с выводом 

формул, связывающих 

радиусы вписанной и 

описанной окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника, научиться 

решать задачи по теме.   

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе, строить монологические 

высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию.  

 

44 

 

Построение 

правильных 

многоугольн

иков. 

  Познакомиться со 

способами построения 

правильных 

многоугольников, 

научиться выводить 

формулы для вычисления 

площади прав. 

Многоугольника, решать 

задачи по теме.   

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 
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критериям 

45-46 

 

Длина 

окружности. 

  Формирование понятий: 

длина окружности, длина 

дуги, круговой сектор, 

круговой сегмент; 

пооперационного состава 

действий- вычисления 

длины окружности, 

алгоритмов решения задач 

по теме  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

47 

 

Площадь 

круга. 

Площадь 

кругового 

сектора. 

  Формирование понятий: 

круговой сектор, круговой 

сегмент; пооперационного 

состава действий - 

вычисления площади круга, 

алгоритмов решения задач 

по теме. Личностные:    

Регулятивные: контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе, строить монологические 

высказывания. 

 

48-49 Решение 

задач по теме 

«Длина 

окружности.

Площадь 

круга» 

  Познакомиться с выводом 

формулы площади круга, 

понимать и знать формулы 

площади круга и кругового 

сектора, уметь применять 

их при решении задач.   

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 
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сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

50 

 

Контрольна

я работа №4 

"Длина 

окружности 

и площадь 

круга" 

  Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме "Длина 

окружности и площадь 

круга"   

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 

Движения (7 часов) 

51 

 

Отображение 

плоскости на 

себя. 

  Объяснить, что такое 

отображение плоскости на 

себя, знать определение 

движения плоскости, уметь 

решать задачи по теме. 

Знать: осевую и 

центральную симметрию.  

Уметь :распознавать по 

чертежам, осуществлять 

преобразование фигур с 

помощью с помощью 

осевой и центральной 

симметрии. . 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 
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52 

 

Понятие 

движения. 

 

 

 Объяснить, что такое 

отображение плоскости на 

себя, знать определение 

движения плоскости, уметь 

решать задачи по теме. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу 

Формирование у учащихся навыков  

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

 

53 

 

Решение 

задач по 

теме:»Отобра

жение 

плоскости на 

себя» 

  Научиться объяснять 

движения, осевой и 

центральной симметрии. 

препятствий.  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

 

54 

 

Параллельны

й перенос 

  Познакомиться с понятием 

параллельный перенос. 

понимать что параллельный 

перенос есть движение. 

Научиться решать задачи по 

теме.   

 

Коммуникативные: планировать общие 

способы работы. Регулятивные: 

составлять план и последовательность 

действий.  

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

 

55 Поворот    Познакомиться с 

понятием поворота, 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 
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понимать что поворот есть 

движение, использовать 

правила построения геом. 

Фигур с использованием 

поворота. Научиться 

решать задачи по теме. . 

беседе, строить монологические 

высказывания 

Регулятивные: контролировать процесс 

и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию.  

56 Решение 

задач по 

теме: 

«Параллельн

ый перенос и 

поворот» 

   Коммуникативные:: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе. 

 Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую 

информацию. видов движения, 

применение свойств движения для 

решения задач.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

 

57 Контрольна

я работа №5 

"Движения" 

  Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

"Движения» 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 
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АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ.2 2 

58 

Аксиоматиче

ский метод в 

геометрии. 

1 

  Коммуникативные:: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе. 

 Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

 

59 

Примеры 

использовани

я аксиом при 

решении 

задач и 

доказательств

е теорем. 

1 

  Коммуникативные:: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 

беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. , 

умения.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ(8) 

60 Треугольник. 1 

  Научиться применять на 

практике теоретический 

Коммуникативные:: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в общей 
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61 Окружность.  1 

 материал по темам курса.  

Уметь решать задачи. 

  

беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

 

 

62 

63 

Четырехуголь

ники. 

Многоугольн

ики. 

2 

  

64 

65 

Векторы. 

Метод 

координат. 

2 

   

66 Движения. 1 

   

67-68 
Итоговое 

занятие. 
2 
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Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса. 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Планируемые результаты изучения 

курса геометрии в 9 классе  

«Наглядная геометрия»  
научится:  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);  

 распознавать виды углов, виды треугольников, виды четырехугольников;  

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.);  

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов.  

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольного параллепипеда.  

 

«Геометрические фигуры»  
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;  



23 
 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до , применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение, подобие, симметрию, поворот, параллельный перенос);  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 

решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов, 

методом геометрических мест точек;  

 приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;  

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование;  

 научится решать задачи на построение методом подобия и методом геометрического места точек;  

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ.  

 

«Измерение геометрических величин»  
научится:  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла;  

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

 вычислять периметры треугольников;  

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и признаков параллельности прямых, формул площадей 

фигур;  

 решать практические задачи, связанные нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства);  

 решать задачи на доказательства с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур.  

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

 вычислять площади многоугольников используя отношения и равносоставленности;  

 приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление.  
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« Координаты»  
Выпускник научится:  

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

 

Выпускник получит возможность: 

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 тему « Применение координатного метода при решении задачч на вычисление и доказательство».  

« Векторы»  
Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами; находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на чисто;  

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

векторов на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  

 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему « Применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство».  

 

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень литературы. 

 

1. Программыпо геометрии к учебнику 7-9. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника  программ: 

Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008) 

2. Геометрия, учеб. для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010  

3. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2009 

4. ив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 9 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2007 

5. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- 

М.: Просвещение, 2007 

6. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 
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Оценочные и методические материалы 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
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- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Контрольные работы 9 класс 

Контрольная работа № 1 

1 вариант. 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора а


и в


. Постройте векторы, 

равные: 

а). ва


3
2

1
 ; б). ав


2  

2). На стороне ВС ромба АВСD лежит точка К такая, что ВК = КС, О – 

точка пересечения диагоналей. Выразите векторы КDАКАО ,,  через 

векторы АВа 


и АDв 


. 

3). В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на 

отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4). * В треугольнике АВС О – точка пересечения медиан. Выразите 

вектор АО через векторы АВа 


 и АСв 


. 

 

2 вариант 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора т


и п


. Постройте 

векторы, равные: 

а). пт


2
3

1
 ; б). тп


3  

2). На стороне СD квадрата АВСD лежит точка Р такая, что СР = 

РD , О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы 

РАВРВО ,,  через векторы ВАх 


и ВСу 


. 

3). В равнобедренной трапеции один из углов равен 600, боковая 

сторона равна 8 см, а меньшее основание 7 см. Найдите среднюю 

линию трапеции. 

4). * В треугольнике МNK  О – точка пересечения медиан, 

 yxkMOyMKxМN


 ,, . Найдите число k. 

Контрольная работа № 2 

1 вариант. 

 

1). Найдите координаты и длину вектора а


, если  

   2;2,6;3,
3

1
 птпта


. 

2). Напишите уравнение окружности с центром в точке А (- 3;2), 

проходящей через точку В (0; - 2). 

 

3). Треугольник МNK задан координатами своих вершин:    М ( - 6; 1 ), 

N (2; 4 ), К ( 2; - 2 ). 

2 вариант. 

 

1). Найдите координаты и длину вектора в


, если  

   2;1,2;6,
2

1
 dcdсв


. 

2). Напишите уравнение окружности с центром в точке С ( 2; 1 ), 

проходящей через точку D ( 5; 5 ). 

 

3). Треугольник СDЕ задан координатами своих вершин: С ( 2; 2 

), D (6; 5 ), Е ( 5; - 2 ). 
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а). Докажите, что Δ MNK - равнобедренный; 

б). Найдите высоту, проведённую из вершины М. 

 

4). * Найдите координаты точки N, лежащей на оси абсцисс и 

равноудалённой от точек Р и К, если         Р( - 1; 3 ) и  К( 0; 2 ).  

 

а). Докажите, что Δ СDE - равнобедренный; 

б). Найдите биссектрису, проведённую из вершины С. 

 

4). * Найдите координаты точки А, лежащей на оси ординат и 

равноудалённой от точек В и С, если       В( 1; - 3 ) и  С( 2; 0 ). 

 

Контрольная работа № 3 

1 вариант 

 

1). В треугольнике АВС  А = 450,  

 В = 600, ВС = .23 Найдите АС. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

7 см и 8 см, а угол между ними равен 1200. Найдите третью сторону 

треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ΔАВС  АВ = ВС,  САВ = 300, АЕ – биссектриса, ВЕ = 8 см. 

Найдите площадь треугольника АВС. 

 

 

2 вариант 

 

1). В треугольнике СDE  С = 300,  

 D = 450, СЕ = .25 Найдите DE. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

5 см и 7 см, а угол между ними равен 600. Найдите третью 

сторону треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ромбе  АВСD   АК – биссектриса угла САВ,        ВАD = 

600, ВК = 12 см. Найдите площадь ромба. 

Контрольная работа № 4 

1 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, 

если сторона правильного треугольника, вписанного в него, равна 

.35 см  

2). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см, если её 

градусная мера равна 1200. Чему равна площадь соответствующего 

данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, 

равен .36 см  Найдите периметр правильного шестиугольника, 

2 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его 

окружности, если сторона квадрата, описанного около него, 

равна 6 см.  

2). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см, если её 

градусная мера равна 1500. Чему равна площадь 

соответствующего данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр квадрата, описанного около окружности, равен 16 

дм. Найдите периметр правильного пятиугольника, вписанного в 

эту же окружность. 
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описанного около той же окружности. 

 

 

Контрольная работа № 5 

1 вариант 

 

1). Начертите ромб АВСD. Постройте образ этого ромба: 

а). при симметрии относительно точки С; 

б). при симметрии относительно прямой АВ; 

в). При параллельном переносе на вектор АС ; 

г). При повороте вокруг точки D на 600 по часовой стрелке. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая середины двух параллельных 

хорд окружности, проходит через её центр. 

 

3). * Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. 

начертите точку, являющуюся центром симметрии, при котором один 

отрезок отображается на другой. 

 

2 вариант 

 

1). Начертите параллелограмм АВСD. Постройте образ этого 

параллелограмма: 

а). при симметрии относительно точки D; 

б). при симметрии относительно прямой CD; 

в). При параллельном переносе на вектор BD ; 

г). При повороте вокруг точки А на 450 против часовой стрелки. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая середины 

противоположных сторон параллелограмма, проходит через 

точку пересечения его диагоналей. 

 

3).* Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. 

Постройте центр поворота, при котором один отрезок 

отображается на другой. 


