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                                                 1.Пояснительная записка 

Рабочая  программа по математике (геометрия) для 9 класса разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике, примерной программы основного общего образования по 

математике, авторской программы под редакцией Л.С. Атанасян (Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7 – 9 классы, составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012г.). 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-

21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях  Оренбургской области в 2018 – 2019 учебном году».  

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Основная образовательная программа МБОУ «Новогригорьевская ООШ». 

6. Учебный план МБОУ «Новогригорьевская ООШ»» на 2018 – 2019 учебный год. 

Для реализации программы «Геометрия» в 9 классах используется учебник Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7 - 9 классы – М.: Просвещение, 2012. 

Общая характеристика предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  

вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 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 к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Новогригорьевская ООШ» 
Согласно учебному плану МБОУ «Новогригорьевская ООШ» на изучение предмета 

«Геометрия» в 9 классе отводится 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю.  

  

2. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Вводное повторение 2  
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2 Векторы 8  

3 Метод координат 10 1 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

11 1 

5 Длина окружности и площадь круга 12 1 

6 Движение 8 1 

7 Начальные сведения о стереометрии 8  

8 Об аксиомах планиметрии. Повторение 9 1 

ИТОГО 68 5 

 

3. Содержание учебного курса 
Повторение. Векторы и метод координат  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами.  

Треугольник. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла  и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Теорема косинусов и теорема 

синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Формулы, выражающие площадь треугольника: через 

две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности. Скалярное 

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 Измерение геометрических величин  
Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Геометрические преобразования. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная 

симметрия. Поворот. Наложения и движения. Понятие о гомотетии.  
Начальные сведения о стереометрии  

Предмет стереометрии. Правильные многогранники. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. Объем тела. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Об аксиомах планиметрии. Повторение. Решение задач.  

 

4. Требования к уровню подготовки  обучающихся 

В результате изучения математики  (геометрия) обучающиеся  должны: 

Геометрия 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
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 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

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 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 (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей 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, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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5. Календарно-тематическое планирование 
Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7 - 9 классы – М.: Просвещение, 2012 
Класс: 9 класс  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования 

           дата 

план Факт. 

1 Многоугольники (определение, 

свойства, формулы площадей). 

1  05.09  

2 Окружность, элементы 

окружности. Вписанная и 

описанная окружность. Виды 

углов. 

1  7.09  

3 Понятие вектора. 1 Вектор. Длина (модуль) вектора. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, 

разложение. 

12.09  

4 Сумма двух векторов. Законы 

сложения.  

1 14.09  

5 Сумма нескольких векторов 1 19.09  

6  Вычитание векторов. 1 21.09  

7 Умножение вектора на число. 1 26.09  

8 Решение задач. Произведение 

вектора на число. 

1 28.09  

9 Применение векторов к решению 

задач. 

1 3.10  

10 Средняя линия  трапеции 1 5.10  

11-12 Координаты вектора. 2 Координаты вектора. Равенство векторов. 

 

 

 

10.10 

17.10 

 

13-14 Простейшие задачи в 

координатах. 

2 19.10 

24.10 

 

15-16 Уравнение окружности  2 26.10 

07.11 

 

17 Уравнение  прямой 1 Координаты вектора. Равенство векторов. 09.11  

18-19 Решение задач по теме «Метод 

кооррдинат» 

2 14.11 

16.11 
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20 Контрольная работа №1  по 

теме: «Метод координат». 

1  21.11  

21-22 Анализ контрольной работы. 

Синус, косинус, тангенс угла. 

Основное тригонометрическое 

тождество. 

2 Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла  и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Теорема 

косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов 

треугольника. Зависимость между величинам 

сторон и углов треугольника. Формулы, 

выражающие площадь треугольника: через две 

стороны и угол между ними, через периметр и 

радиус вписанной окружности. Скалярное 

произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Угол между векторами.  

23.11 

28.11 

 

23   Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат 

точки. 

1 30.11  

24 Теорема о площади 

треугольника. 

1 05.12  

25 Теорема синусов. 1 12.12  

26 Теорема косинусов. 1 14.12  

27 Решение треугольников. 1 19.12  

28-29 Скалярное произведение 

векторов  

2 21.12 

26.12 

 

30 Решение задач по теме «Соот-

ношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1 09.01  

31 Контрольная работа № 2  по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами тре-

угольника» 

  11.01  

32 Анализ контрольной работы. 

Правильные многоугольники. 

1 Правильные многоугольники. 16.01  

33 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник 

1  18.01  

 

34-35 

Нахождение сторон правильного 

многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной 

окружностей. 

 

 

2 

 23.01 

25.01 

 

36-37 Длина окружности  2 Длина окружности. Площадь круга. 30.01 

01.02 
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38-39 Площадь круга. Площадь 

кругового сектора. 

2 06.02 

08.02 

 

40 Решение задач на применение 

формул длины окружности и 

длины дуги окружности. 

1  13.02  

41-42 Решение задач на применение 

формул площади круга и 

кругового сектора 

2  15.02 

20.02 

 

43 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Длина окружности. 

Площадь круга». 

1  22.02  

44 Анализ контрольной работы. 

Понятие движения. 

1 Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Примеры движений фигур.  

27.02  

45-46 Симметрия. 2 Симметрия фигур Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная 

симметрия . Поворот. Наложения и движения. 

Понятие о гомотетии. 

01.03 

06.03 

 

47-48 Параллельный перенос. 

 

2  13.03 

15.03 

 

49-50 Поворот. 

 

2  20.03 

22.03 

 

51 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Движение». 

1  03.04  

52 Анализ контрольной работы. 

Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и 

поверхности 

1 Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. 

Примеры разверток. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

05.04  

53 Многогранники. Призма: 

элементы, формулы объема и 

площади поверхности 

1 Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 

шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. 

Примеры разверток. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

10.04  
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цилиндра и конуса. 

54 Параллелепипед и куб 1  12.04  

55 Пирамида. 1  17.04  

56 Тела вращения: цилиндр и конус 1  19.04  

57-58 Шар и сфера 2  21.04  

59 Решение задач по теме 

«Начальные сведения о 

стереометрии» 

1  24.04  

60-61 Об аксиомах планиметрии 2  26.04 

03.05 

 

62 Повторение темы: 

«Треугольники 

1  10.05  

63 Повторение темы: 

«Четырехугольники» 

1  15.05  

64 Метод координат 1  10.05  

65 Итоговая контрольная работа. 1  15.05  

66  Анализ контрольной работы 1  17.05  

67-68 Решение задач по геометрии за 

курс основной школы. 

2  19.05 

24.05 
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6. Список литературы 

учебно-методическое обеспечение 

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

С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы, составитель Т.А. Бурмистрова. 

– М.: Просвещение, 2012г. 

дополнительная литература 

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

учителя [Текст] / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2005. 

2. Геометрия 9 кл. Поурочные планы к ученику Атанасян Л.С. 2010г  

3.Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для учащихся 

5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 

7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2013. 
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   Контрольная работа №1. 

                          Вариант 1. 

 

1. Начертите два неколлинеарных вектора     и    . Постройте векторы, равные:  

а) 
 

 
  +3   ;               б) 2   -  . 

 

    2. На стороне ВС ромба ABCD лежит точка К так, что      ВК=КС, О – точка пересечения диагоналей. 

Выразите векторы         ,         ,           через векторы    =         и    =        . 

 

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          через векторы   =                =        . 

 

                                                Контрольная работа №1. 

                    Вариант 2. 

 

1. Начертите два неколлинеарных вектора      и    . Постройте векторы, равные:  

а) 
 

 
    +    ;               б) 3   -    . 

 

2. На стороне СD квадрата ABCD лежит точка P так, что CP=PD, О – точка пересечения диагоналей. 

Выразите векторы         ,         ,          через векторы   =         и   =        . 

 

3.В равнобедренной трапеции один из углов равен 60°, боковая сторона равна 8 см, а меньшее 

основание  

7 см.  Найдите среднюю линию трапеции. 

 

4*. В треугольнике MNK О – точка пересечения медиан,           =                     =  ,          =k·(  +  ). 
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                                             Контрольная работа №2. 

                                                         Вариант 1. 

 

1. Найдите координаты и длину вектора    , если 

     = -    +
 

 
   ,              ,            . 

 

2. Даны координаты вершин треугольника АВС : А(-6;1), В(2;4), С(2;-2). Докажите, что треугольник 

АВС равнобедренный, и найдите высоту треугольника, проведённую из вершины А. 

 

3. Окружность задана уравнением       +  =9. Напишите уравнение прямой, проходящей через 

её центр и параллельной оси ординат. 

 

                                                           Контрольная работа №2. 

                                                                         Вариант 2. 

 

1. Найдите координаты и длину вектора    , если 

     = 
 

 
      ,             ,             . 

 

2. Даны координаты вершин четырёхугольника АВСD :  

А(-6;1), В(0;5), С(6;-4)? D(0;-8). Докажите, что АВСD - прямоугольник, и найдите координаты точки 

пересечения его диагоналей. 

 

3. Окружность задана уравнением       +      =16. Напишите уравнение прямой, проходящей 

через её центр и параллельной оси абсцисс. 

 

                                                  Контрольная работа №3. 

                                                  Вариант 1. 

 

1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А (-1;3). 

 

2. Решите треугольник АВС, если <В=30°, <С=105°, ВС=    см. 

 

3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если  

К (1;7), L(-2;4), M (2;0). 
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                                                  Контрольная работа №3. 

                                                  Вариант 2. 

 

1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, если В (3;3). 

 

2. Решите треугольник ВСD, если <В=45°, <D=60°, 

             ВС=   см. 

 

3. Найдите косинус угла A треугольника ABC, если  

A (3;9), B(0;6), C (4;2). 

 

                                     Контрольная работа №4 . 

                                                    Вариант 1. 

 

1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите 

сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность. 

 

2.  Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность 

квадрата равна 72   . 

 

 

3.  Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150°. 

 

                                 Контрольная работа №4 . 

                                            Вариант 2. 

 

1. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 см. Найдите 

сторону квадрата, вписанного в ту же окружность. 

 

2.  Найдите длину окружности, если площадь вписанного в неё правильного шестиугольника 

равна 72      . 

 

 

3.  Найдите площадь кругового сектора, если  градусная мера его дуги  равна 120°, а радиус 

круга равен 12 см. 
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                                  Контрольная работа №5. 

                                           Вариант 1. 

 

1. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии 

относительно прямой, содержащей боковую  

сторону АВ. 

 

2. Две окружности с центрами    и   , радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. Через 

точку М проведена прямая, параллельная        и пересекающая окружность с центром    в точке D. 

Используя параллельный перенос, докажите, что четырёхугольник   MD   является 

параллелограммом. 

 

                                    Контрольная работа №5. 

                                                  Вариант 2. 

 

1. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии 

относительно точки, являющейся серединой боковой  

стороны CD. 

 

2. Дан шестиугольник             . Его стороны      и     ,      и     ,      и      попарно 

равны и параллельны. Используя центральную симметрию, докажите, что диагонали     ,     , 

     данного шестиугольника пересекаются в одной точке. 

 

 

 

                         Итоговая контрольная работа. 

                Вариант 1. 

Часть 1. 

1.Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 5,9,15 верно? 

а) треугольник остроугольный; 

б) треугольник тупоугольный; 

в) треугольник прямоугольный; 

г) такого треугольника не существует. 

2.Если одна из сторон треугольника на 3 см меньше другой, высота делит третью сторону на отрезки 5 см 

и 10 см, то периметр треугольника равен: 
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а) 25 см;     б) 40 см;      в) 32 см;       г) 20 см. 

3.Если один из углов ромба равен 60°, а диагональ, проведённая из вершины этого угла, равна4   см, то 

периметр ромба равен: 

а) 16 см;     б) 8 см;     в) 12 см;     г) 24 см. 

4.Величина одного из углов треугольника равна 20°. Найдите величину острого угла между 

биссектрисами двух других углов треугольника. 

а) 84°;     б) 92°;     в) 80°;     г) 87°. 

5.В треугольнике АВС сторона а=7, сторона b=8, сторона с=5. Вычислите угол А. 

а) 120°;     б) 45°;     в) 30°;     г) 60°. 

 

Часть 2. 

1.В равнобедренном треугольнике боковая сторона делится точкой касания со вписанной окружностью в 

отношении 8:5, считая от вершины, лежащей против основания. Найдите основание треугольника, если 

радиус вписанной окружности равен 10. 

 

2.В треугольнике ВСЕ <С=60°, СЕ:ВС=3:1. Отрезок СК – биссектриса треугольника. Найдите КЕ, если радиус 

описанной около треугольника окружности равен 8  . 

 

3.Найдите площадь треугольника КМР, если сторона КР равна 5, медиана РО равна 3  , <КОР=135°. 

 

4.Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите площадь трапеции, если её средняя 

линия равна 5. 

 

5.Окружность, центр которой лежит на гипотенузе АВ прямоугольного треугольника АВС, касается 

катетов АС и ВС соответственно в точках Е и D. Найдите величину угла АВС (в градусах), если известно, что 

АЕ=1, ВD=3. 

 

 

                                Итоговая контрольная работа. 

                             Вариант 2. 

Часть 1. 

1.Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 12,9,15 верно? 
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а) треугольник остроугольный; 

б) треугольник тупоугольный; 

в) треугольник прямоугольный; 

г) такого треугольника не существует. 

2.Если сходственные стороны подобных треугольников равны 2 см и 5 см, площадь первого 

треугольника равна 8     , то площадь второго треугольника равна: 

а) 5      ;    б) 40      в) 60    ;       г) 20    . 

3.Если в равнобедренном треугольнике длина основания равна 12 см, а его периметр равен 32 см , то 

радиус окружности, вписанной в треугольник, равен:: 

а) 4 см;     б) 3 см;     в) 6 см;     г) 5 см. 

4.В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки 5 см 

и 12 см. Найдите катеты треугольника. 

 а)12 см и 16 см;    б)7 см и 11 см;    в) 10 см и 13 см;    г) 8 см и 15 см. 

5.Стороны прямоугольника равны a и k. Найдите радиус окружности, описанной около этого 

прямоугольника. 

а) 
  

 
;        б) 

  

 
;        в) 

 

 
      ;        г)       . 

 Часть 2. 

1.Окружность с центром О, вписанная в равнобедренный треугольник АВС с основанием АС, касается 

стороны ВС в точке К, причём СК:ВК=5:8. Найдите площадь треугольника, если его периметр равен 72. 

 

2.Около треугольника АВС описана окружность. Медиана треугольника АМ продлена до пересечения с 

окружностью в точке К. Найдите сторону АС, если АМ=18, МК=8, ВК=10. 

 

3.Найдите основание равнобедренного треугольника , если угол при основании равен 30°, а взятая 

внутри треугольника точка находится на одинаковом расстоянии, равном 3, от боковых сторон и на 

расстоянии  2   от основания. 

4.Пусть М – точка пересечения диагоналей выпуклого четырёхугольника  ABCD, в котором стороны АВ, 

АD, и ВС равны между собой. Найдите угол СМD (в градусах), если известно, что DМ=МС, а угол САВ не 

равен углу DBA. 

 

5.На боковой стороне ВС равнобедренного треугольника АВС как на диаметре построена окружность, 

пересекающая основание этого треугольника в точке D. Найдите квадрат расстояния от вершины А до 

центра окружности, если АD=  , а угол АВС равен 120°. 
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