


























































































































 



Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа по математике разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН № 373 от 6 октября 2009 года зарегистрирован 

Минюст №17785 от 22 12 2009); 31 декабря 2015 г. с изменениями и дополнениями. 

• СанПиН,2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 

• В соответствии с Санитарно-эпидимеологическими правилами СП 3.1/2.4.398-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» 

• Программы по математике для 9-х классов общеобразовательных учреждений авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б..  Для 

реализации программы использован учебник: Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 

Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. - Москва, «Просвещение», 2018 

• Учебный план МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

Распределение учебных часов по разделам программы и календарно – тематическое планирование соответствует методическим рекомендациям 

авторов УМК. 

Цели изучения курса 

• 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; 

• воспитаниекультуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 



Задачи изучения курса 

• приобретения математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 
Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты:   
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 
мировой науки;   
2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  
3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  
4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении• математических задач. 

Метапредметные результаты:  
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;   
2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;   
3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации;   
4. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  
5. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;   
6. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 
форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации   
7. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

 Предметные результаты:  
1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации;  



3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 
4. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5. систематические знания о функциях и их свойствах; 
6. Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными числами: решать уравнения, неравенства, системы уравнений и 
неравенств: решать текстовые задачи арифметическим способом, способом составления и решения уравнений; проводить практические расчёты; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; выполнять операции над множествами; исследовать функции и строить их 
графики; решать простейшие комбинаторные задачи. 

Содержание учебного материала 

Повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 
 
Векторы. Метод координат. (17) 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение. Координаты вектора. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°. Приведение к острому углу. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того угла. Теорема косинусов и теорема 
синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Угол между векторами. Операции над векторами: скалярное 
произведение. Формула, выражающая площадь треугольника: через две стороны и угол между ними. 
Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Формула, выражающая площадь треугольника: 
через периметр ирадиус вписанной окружности. Площадь четырехугольника. Сектор, сегмент. Длина окружности, число π, длина дуги. Градусная 
мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга и площадь сектора.  
Движение  
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 
гомотетии. Подобие фигур.  
Начальные сведения из стереометрии  
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. Правильные многогранники. 
Повторение и систематизация учебного материала (3 часов) 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа. 

Требования к математической подготовке учащихся 

В результате изучения геометрии ученик должензнать/понимать:  



- законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 
свойства умножения вектора на число; какой отрезок называется средней линией трапеции; формулы координат вектора через координаты его конца 
и начала координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; уравнения окружности и прямой;  
- как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, доказывать основное тригонометрическое тождество, формулу для вычисления 
координат точки; доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; определение скалярного произведения 
векторов, условие перпендикулярности векторов, выражать скалярное произведение в координатах, его свойства; определение правильного 
многоугольника, теорему об окружности, описанной около правильного многоугольника и окружности, вписанной в правильный многоугольник;  
- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; формулы длины 
окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; что такое отображение плоскости на себя, определение движения плоскости и 
его виды.  
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;  
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос и письменные работы. К письменным 

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой 

темы и всего курса в целом. 

№ п/п Тема 
1 Входная контрольная работа 
2 Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод координат» 
3 Контрольная работа №2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 
4 Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности. Площадь круга» 
5 Контрольная работа №4 по теме «Движение» 
6 Итоговая контрольная работа 



 Итого 6 
 

Учебно-методическое обеспечение. 

«Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений», под редакцией Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. - Москва, 
«Просвещение», 2014 - для учащихся 9 классов. 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Виды деятельности учащегося Дата проведения Корректировка  
по плану по факту 

I Повторение 3    
1 Четырехугольники. Площади 1 Повторение курса 8 класса.    
2 Подобные треугольники 1     
3 Окружность 1     
II Векторы. Метод координат.  17    

4 Понятие вектора. Длина (модуль) 
вектора. Равенство векторов. 
Откладывание вектора от данной 
точки 

1 Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных 
векторов; применять векторы и действия над ними 
при решении геометрических задач. 

   

5 Операция над векторами: сложение. 
Правило треугольника 

1 Уметь обозначать и изображать векторы,изображать 
вектор, равный данному,строить вектор, равный 
сумме двух векторов, используя правила 
треугольника, параллелограмма, формулировать 
законы сложения,строить сумму  нескольких 
векторов, используя правило многоугольника,строить 
вектор, равный разности двух векторов, двумя 
способами. 
 

   

6 Законы сложение векторов. Правило 
параллелограмма, действия над 
векторами, использование векторов в 
физике, разложение вектора на 
составляющие 

1    

7 Сумма нескольких векторов. 
Решение задач 

1    

8 Вычитание векторов 1    
 

9 Операция над векторами: умножение 
на число. Свойство умножение 
вектора на число. Применение 

1 Решать геометрические задачи использование  
алгоритма выражения через данные векторы, 
используя правила сложения, вычитания и 

   



векторов к решению задач умножения вектора на число. Решать простейшие 
геометрические задачи, опираясь на изученные 
свойства векторов; находить среднюю линию 
трапеции по заданным основаниям 

10 Средняя линия трапеции 1    
11 Операция над векторами: 

разложение 
1    

12 Координаты вектора 1 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 
системы координат, координат точки и координат 
вектора; выводить и использовать при решении задач 
формулы координат середины отрезка, длины 
вектора, расстояния между двумя точками, уравнения 
окружности и прямой. 
 

   
13 Решение задач на применение 

координат вектора 
1    

14 Связь между координатами вектора 
и координатами его начала и конца, 
расстояние между точками. 

1    

15 Простейшие задачи в координатах. 
Координаты середины отрезка 

1    

16 Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение окружности. 
Уравнения фигур. 

1    

17 Уравнение прямой 1    
18 Решение задач на применение 

уравнения линии на плоскости. 
Применение векторов и координат 
для решения простейших 
геометрических задач. 

1    

19 Обобщение по теме: «Векторы. 
Метод координат» 

1     

20 Контрольная работа по теме: 
«Векторы. Метод координат» 

1     

 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.  

14     

21 Работа над ошибками. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого 
угла прямоугольного треугольника и 
углов от 0˚ до 180˚; приведение к 
острому углу. Тригонометрические 
функции тупого угла 

1 Формулировать и иллюстрировать определения 
синуса, косинуса и тангенса углов от 0° до 180°;  

   

22 Синус, косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного 

1    



треугольника и углов от 0˚ до 180˚; 
приведение к острому углу 

23 Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы, связывающие 
синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. 

1 Выводить основное тригонометрическое тождество и 
формулы приведения; знать и применять формулу 
площади треугольника  

   

24 Формула, выражающая площадь 
треугольника через две стороны и 
угол между ними 

1    

25 Теорема синусов. Примеры 
применения для вычисления 
элементов треугольника 

1 Формулировать и доказывать теоремы синусов и 
косинусов, применять их при решении треугольников;  

   

26 Теорема косинусов. Примеры 
применения для вычисления 
элементов треугольника 

1    

27 Примеры применения теорем 
синусов и косинусов для вычисления 
элементов треугольника. 
Вычисление элементов 
треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. 

1 Объяснять, как используются тригонометрические 
формулы в измерительных работах на местности; 
формулировать определение угла между векторами и 
скалярного произведения векторов; выводить 
формулу скалярного произведения через координаты 
векторов; формулировать и обосновывать 
утверждение о свойствах скалярного произведения; 
использовать скалярное произведение при решении 
задач. 

   

28 Решение треугольников. 
Измерительные работы 

1    

29 Угол между векторами. Операция 
над векторами: скалярное 
произведение векторов 

1    

30 Скалярное произведение векторов в 
координатах 

1    

31 Свойства скалярного произведения 
векторов 

1    

32 Решение задач на применение 
скалярного произведения векторов 

1    

33 Обобщающий урок по теме: 
«Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» 

1    



34 Контрольная работа по теме: 
«Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» 

1     

 Длина окружности и площадь 
круга  

11     

35 Работа над ошибками. Правильные 
многоугольники. 

1 Формулировать определение правильного 
многоугольника;  

   

36 Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника.  

1 Формулировать и доказывать теоремы об 
окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него;  

   

37 Вписанные и описанные окружности 
правильного многоугольника.  

1    

38 Формула, выражающая площадь 
треугольника: через периметр 
ирадиус вписанной окружности. 
Площадь четырехугольника. 

1 Выводить и использовать формулы для вычисления 
площади правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности; решать задачи на 
построение правильных многоугольников;  

   

39 Построение правильных 
многоугольников. Решение задач на 
построение правильных 
многоугольников 

1    

40 Длина окружности, число π, длина 
дуги. Центр, радиус, диаметр. 
Градусная мера угла, соответствие 
между величиной угла и длиной дуги 
окружности. 

1 Объяснять понятия длины окружности и площади 
круга; выводить формулы для вычисления длины 
окружности и длины дуги, площади круга и площади 
кругового сектора; применять эти формулы при 
решении задач. 

   

41 Длина окружности. Решение задач 1    
42 Сектор и сегмент. Площадь круга и 

площадь сектора 
1    

43 Решение задач на нахождение 
площади круга 

1    

44 Обобщение по теме: «Длина 
окружности.  
Площадь круга» 

1    

45 Контрольная работа по теме: «Длина 
окружности. Площадь круга» 

1    

 Геометрические преобразования 7     



46 Работа над ошибками. 
Примеры движений фигур. Понятие 
преобразования. Представление о 
метапредметном понятии 
«преобразование». Подобие. 

1 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя 
и в каком случае оно называется движением 
плоскости;  

   

47 Симметрия фигур. Осевая и 
центральная симметрии 

1 Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 
симметрия, параллельный перенос и поворот; 
обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 
являются движениями;. 

   

48 Параллельный перенос 1    
49 Поворот. Понятие о гомотетии. 

Подобие фигур 
1    

50 Решение задач на применение 
подобия фигур. Комбинации 
движений на плоскости и их 
свойства.  

1 Объяснять, какова связь между движениями и 
наложениями; иллюстрировать основные виды 
движений 

   

51 Обобщение по теме: «Движение» 1    
52 Контрольная работа по теме: 

«Движение» 
1    

 Начальные сведения из 
стереометрии  

7     

53 Работа над ошибками. Предмет 
стереометрии. Правильные 
многогранники 

1 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 
вершины, диагонали, какой многогранник называется 
выпуклым. Изображать и распознавать на рисунках 
призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, 
шар. 

   

54 Наглядные представления о  
пространственных телах: кубе,  
параллелепипеде.  
Примеры сечений. Примеры  
разверток. 

 

1 Знать что такое n-угольная призма, её основания, 
боковые грани и рёбра, какая призма называется 
прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, 
какая призма называется параллелепипедом и какой 
параллелепипед называется прямоугольным; 
объяснять, что такое объём многогранника; выводить 
формулу объёма прямоугольного параллелепипеда; 
объяснять, какой многогранник называется 
пирамидой, что такое основание, вершина, боковые 
грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 
пирамида называется правильной, что такое апофема 
правильной пирамиды, приводить формулу объёма 

   

55 Наглядные представления о 
пространственных телах: призма, 
пирамида. Примеры сечений. Примеры 
разверток. Многогранник и его 
элементы. Названия многогранников 
с разным положением и 
количеством граней. Первичные 

1    



представления о пирамиде, 
параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их 
элементах и простейших свойствах.  

пирамиды; 

56 Наглядные представления о 
пространственных телах: шар, сфера. 
Примеры сечений. Примеры разверток. 
Представление об объеме и его 
свойствах. Измерение объема. 
Единицы измерения объемов. 

1 Объяснять, какое тело называется цилиндром, что 
такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются объём 
и площадь боковой поверхности цилиндра; 
объяснять, какое тело называется конусом, что такое 
его ось, высота, основание, боковая поверхность, 
образующие, развёртка боковой поверхности, какими 
формулами выражаются объём конуса и площадь 
боковой поверхности; объяснять, какая поверхность 
называется сферой и какое тело называется шаром, 
что такое радиус и диаметр сферы (шара). 

   

57 Наглядные представления о 
пространственных телах: конус, 
цилиндр. Примеры сечений. 
Примеры разверток. 

1    

58 Объем тела. Формулы объема 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба 

1 Формулировать и обосновывать утверждения о 
свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате 
диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

   

59 Формулы объема шара, цилиндра, 
конуса 

1 Знать какими формулами выражаются объём шара и 
площадь сферы. 

   

 Повторение курса 9 класса  9     
60 Повторение по теме: 

«Многоугольники и их элементы» 
Построение правильных 
многоугольников. Триссекция угла. 
Квадратура круга 

1 Объяснять изученные понятия, формулировать и 
доказывать изученные теоремы; использовать 
изученный материал при решении задач на 
вычисление, доказательство и построение, при 
необходимости проводить по ходу решения 
дополнительные построения; сопоставлять 
полученный результат с условием задачи; 
анализировать возможные случаи, в задачах на 
построение исследовать возможные случаи. 

   

61 Повторение по теме: 
«Многоугольники и их элементы» 
Удвоение куба. История числа π. 

1    

62 Повторение по теме: «Окружность, 
круг и их элементы»  

    

63 Повторение по теме: «Окружность, 
круг и их элементы»  

1    

64 Повторение по теме: 
«Площадь четырехугольника» 

1    



Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 
пятого постулата. 

65 Повторение по теме: «Площадь 
параллелограмма» 

1    

66 Повторение по теме: «Площадь 
треугольника» 

1    

67 Повторение по теме: «Площадь 
трапеции» 

1    

68 Итоговый урок.  Геометрия и 
искусство. Геометрические 
закономерности окружающего 
мира. 

1    
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