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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать 

от данной точки вектор, равный данному. 

 определение произведения вектора на число; свойства умножения вектора на число; 

определение средней линией трапеции 

 формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с заданными 

координатами. 

 формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. 

 определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых 

векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

 уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные 

уравнениями. 

 знать определения  и значения синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º; основное 

тригонометрическое тождество; формулы для вычисления координат точки. 

 теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов. 

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

 определение правильного многоугольника; теоремы 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. 

 определение отображение плоскости на себя; знать определение движения плоскости и 

его виды. 

Уметь: 

 выполнять действия над векторами в геометрической форме и в координатах; 

 применять теоремы 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 

при решении задач. 

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

сектора при решении задач. 

 использовать при решении задач теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 

косинусов. 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Правильные многоугольники.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников 

с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 
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Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель.  

Построение правильных многоугольников.  

Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И. Лобачевский.  

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса.  

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 1. Вводное повторение (2 ч ) 

1.  Повторение материала 7-8 класса 1 01.09  

2.  Повторение материала 7-8 класса 1 06.09  

 2.  Глава IX.   Векторы (8 ч ) 

3.  §1 Понятие вектора 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 

вектора от данной точки.  

1 8.09  

4.  §2 Сложение и вычитание векторов 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма.  

1 13.09  

5.  Сумма нескольких векторов 1 15.09  

6.  Вычитание векторов.  1 20.09  

7.  §3 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. Умножение вектора на число  

1 22.09  

8.  Решение задач. 1 27.09  

9.  Применение векторов к решению задач.  1 29.09  

10.  Средняя линия трапеции.  1 04.10  

 3. Глава Х.  Метод координат (10 ч) 

11.  §1 Координаты вектора 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

1 06.10  

12.  Координаты вектора 1 11.10  

13.  §2 Простейшие задачи в координатах 

Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца.  

1 13.10  

14.  Простейшие задачи в координатах  1 18.10  

15.  §2 Уравнение окружности и прямой 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности.  

1 20.10  

16.  Уравнения окружности. Решение задач. 1 25.10  

17.  Уравнение прямой. Решение задач 1 27.10  

18.  Решение задач.  1 08.11  
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19.  Решение задач. 1 10.11  

20.  Контрольная работа  № 1 по теме «Метод 

координат». 

1 15.11  

4. Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (11 часов) 

21.  §1 Синус, косинус и тангенс угла 

Синус, косинус, тангенс угла, основное 

тригонометрическое тождество 

  

1 17.11  

22.  Формулы приведения. Формулы для вычисления 

координат точки   

1 22.11  

23.  §2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Теорема о площади треугольников. Теорема синусов  

1 24.11  

24.  Теорема косинусов  1 29.11  

25.  Решение треугольников  1 01.12  

26.  Измерительные работы  1 06.12  

27.  §3. Скалярное произведение векторов 

Угол между векторами.  

1 8.12  

28.  Скалярное произведение векторов в координатах и его 

свойства  

1 13.12  

29.  Свойства скалярного произведения  1 15.12  

30.  Применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

1 20.12  

31.  Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника». 

1 22.12  

 5.  Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

32.  §1. Правильные многоугольники. 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника 

 

1 27.12  

33.  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

 

1 10.01  

34.  Решение задач на вычисление площади, сторон 

правильного многоугольника и радиусов вписанной и 

описанной окружности. 

1 12.01  

35.  Построение правильных многоугольников  1 17.01  

36.  §2. Длина окружности и площадь круга 

Длина окружности.  

1 19.01  

37.  Площадь круга. Площадь кругового сектора.  1 24.01  

38.  Решение задач по теме главы «Длина окружности и 

площадь  круга». 

1 26.01  

39.  Решение задач 1 31.01  

40.  Решение задач.  1 02.02  

41.  Решение задач 1 07.02  

42.  Решение задач 1 9.02  

43.  Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 14.02  

6.  Глава XIII. Движения (8 ч) 
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44.  §1 Понятие движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии.  

1 16.02  

45.  §2 Параллельный перенос и поворот 

Параллельный  

1 21.02  

46.  Поворот  1 28.02  

47.  Решение задач 1 02.03  

48.  Решение задач 1 07.03  

49.  Решение задач 1 9.03  

50.  Решение задач 1 14.03  

51.  Контрольная работа № 4 по теме: «Движения» 1 16.03  

7. Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (7 часов) 

52.  §1 Многогранники 

Предмет стереометрии  

Многогранник. Призма. Параллелепипед 

1 21.03  

53.  Объем тела  1 23.03  

54.  Свойства прямоугольного параллелепипеда  1 04.04  

55.  Пирамида   1 06.04  

56.  §2 Тела и поверхности вращения 

Цилиндр  

1 11.04  

57.  Конус   1 13.04  

58.  Сфера и шар   1 18.04  

8. Об аксиомах геометрии (2 ч) 

59.  Об аксиомах планиметрии 1 20.04  

60.  Об аксиомах планиметрии 1 25.04  

9. Повторение. Решение задач (8 ч) 

61.  Повторение. Треугольники. 1 27.04  

62.  Повторение. Теорема Пифагора. 1 02.05  

63.  Повторение. Четырехугольники, их свойства и признаки. 1 04.05  

64.  Повторение. Вписанная и описанная окружности. 1 11.05  

65.  Повторение. Решение треугольников. 1 16.05  

66.  Повторение. Решение задач из открытого банка заданий 

ФИПИ 

1 18.05  

67.  Повторение. Решение задач из открытого банка заданий 

ФИПИ 

1 23.05  

68.  Повторение. Решение задач из открытого банка заданий 

ФИПИ 

1 25.05  

 


