
 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по геометрии для 9 класса.  Учебник   Л.С. Атанасян  «Геометрия 7-9 классы» 

  всего в год  68ч, 2ч в неделю 

 

Структура программы 

Программа включает четыре  раздела: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего  

образования по геометрии, дается характеристика учебного курса, его место в учебном 

плане, приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса, планируемые результаты на основе УУД изучения учебного курса.  

2. Содержание курса геометрии 9  класса.  

3. Примерное тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся. 

4. Рекомендации по организации и  оснащению учебного процесса   

5. (описание учебно-методического и  материально-технического обеспечение) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для общеобразовательной школы 9 класса составлена в 

соответствии со следующим документам: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по 

математике; 

 Регионального учебного плана для образовательных учреждений Республики Тыва, 

реализующих программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного распоряжением Министра образования  Республики Тыва «О 

региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений Республики Тыва»; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 

базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

 Авторской программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к 

учебнику Л.С. Атанасяна, входящей в сборник рабочих программ «Программы 

общеобразовательных учреждений: Геометрия, 7-9 классы», составитель Н.Ф. Гаврилова 

«Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы – М.: ВАКО, 2019»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, 

с учетом преемственности с программами для среднего (полного) общего образования; 

 Авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте; 

 На основании Устава школы и учебному плану МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 

муниципального района «Улуг-Хемскийкожуун  Республики Тыва» 

 

Программа выполняет две основные функции: 

1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 



Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии  для 9 класса рассчитана на это же количество часов. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 г. Шагонара на 2019-2021 учебный год, для 

обязательного изучения геометрии в 9 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа  в неделю. 

Предусмотрено  4 тематических контрольных работ и 1 итоговая контрольная работа в форме 

ОГЭ на 2 часа.  Выявление итоговых результатов изучения темы (блока) завершается 

контрольной работой. Контрольные работы составляются с учётом обязательных результатов 

обучения.Уровень обучения: базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы: один учебный год. 

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждений, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, 

формируемых математической деятельностью. 

Задачи обучения 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. Таким 

образом, решаются следующие задачи: 

1) введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

2) развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

3) совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

4) формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

5) отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

6) формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что 

требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

7) расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательство. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Векторы», «Координаты», «Наглядная 

геометрия», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 

также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Векторы» и «Координаты»  в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение, как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, 

значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному воспитанию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 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 вычислять 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, правила 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 жизнидля: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические фигуры; 

 решения тригонометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса геометрии 9 класса включает следующие тематические блоки: 

Повторение. (2часа) Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. 

Окружность  

 Векторы (8ч.) Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма 

нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов 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). 

Метод координат (8ч). Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Основная цель – познакомить с использованием метода координат при решении 

геометрических задач.  

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. Скалярное произведение 

векторов(16ч). Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

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 (13ч). Правильные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и 

площадь круга. 

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.  

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 (9ч). Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный 

перенос и поворот. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с 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. 

Обобщающее повторение (9ч). Решение задач. Подготовка к ОГЭ Повторение, 

обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии основной 

общеобразовательной школы. 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

Планировка кабинета математики №9 осуществлена рационально в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Учебно-методические комплекты: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия, 7-9 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017 – 384с. 

2. Афанасьева Т.Л., Тапилина Л.А. Геометрия, 9 класс: Поурочные планы по учебнику Л.С. 

Атанасянаи др. – Волгоград: Учитель, 2014 – 167с. 

3. Бурмистрова Т.А. Геометрия. Сборник рабочих программ 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 – 95с. 

4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии, 7  класс. – М.: ВАКО 

5. Глазков Ю.А. ОГЭ (ГИА-9). Математика. Задачник. Сборник заданий и методических 

рекомендаций. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 – 367с. 

6. Закон Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании  в РФ»; 

7. Ковтун Г.Ю. Геометрия, 7 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. – Волгоград: Учитель, 2015  

8. Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт.                                   

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 Экран (навесной). 

 Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный) 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Тематические презентации с 7 по 11 классы по  темам. 

2. Видеоуроки по всем темам с 7 по 11 классы и по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Электронные задания по темам (контрольные, самостоятельные, тестовые, 

индивидуальные и домашние задания ) 

4. Компакт-диски.(перечень имеется) 

Интернет – ресурсы для учителя: 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18 - Уроки, конспекты. 

http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18


http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http://www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

Интернет-ресурс  

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор: Режим доступа: http://alexlarin.net/ 

Репетитор по математике (видеолекции, видеоуроки, справочные материалы, статьи, тренажер 

«Час ОГЭ», др.) http://ege-ok.ru/ 

 

Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. http://reshuege.ru/ 

 

Открытый банк заданий по математике (ГИА) (тренировочные работы, документы, каталог по 

заданиям,каталог по содержанию, каталог по умениям, др.)   

ttp://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=Content–  

 

Открытый банк заданий по математике (ОГЭ) (тренировочные работы, документы, каталог по 

заданиям,каталог по содержанию, каталог по умениям, др.) 

http://mathege.ru/or/ege/Main 

  

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege-ok.ru/
http://reshuege.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main


Календарно-тематическое планирование по геометрии, 9 класс. 

Учебник: Геометрия  7-9 / Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2019г 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Тема урока, тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты на 

основе УУД 

Повторение (2 часа) 

 

1. 

Повторение. 

Четырехугольник. 

Площадь. 

(комбинированный) 

Фронтальная беседа, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

работа у доски, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Выстраивают аргументацию, 

участвуют в диалоге, приводят 

примеры. 

Владеют систематическими 

знаниями о четырехугольниках, 

умеют решать задачи.  

 

2. 

Повторение. 

Подобные 

треугольники. 

Окружность. 

(комбинированный) 

Владеют систематическими 

знаниями о подобных 

треугольниках, знают признаки, 

умеют применять знания при 

решении задач. 

Глава IX. Векторы.  (8 часов) 

 

3. 

 

 

Понятие вектора.   

(изучение нового 

материала)  

Фронтальная беседа, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

работа у доски, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

 

Познакомиться с понятием 

вектора, его начала и конца, 

нулевого вектора, длины вектора, 

коллинеарных, сонаправленных, 

противоположно направленных и 

равных векторов. Научиться 

изображать и обозначать векторы; 

решать простейшие задачи по 

теме.  

 

4. 

Понятие вектора. 

(применение и 

совершенствования 

знаний)  

 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

самостоятельная работа 

обучающего характера, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Научиться откладывать вектор от 

данной точки; решать простейшие 

задачи по теме. 

 

5. 

Сложение и 

вычитание векторов 

(комбинированный) 

 

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальный опрос (карточки), 

составление опорного конспекта по 

теме урока, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с определением 

суммы двух векторов; законов 

сложения двух векторов (правило 

треугольника и правило 

параллелограмма). Научиться 

строить вектор, равный сумме 

двух векторов, используя правило 

сложения векторов. 

 

6. 

Сложение и 

вычитание векторов. 

(комбинированный) 

 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальная работа с классом, 

самостоятельная работа 

обучающего характера, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Познакомиться с понятием суммы 

трех и более векторов.  Научиться 

строить вектор, равный сумме 

нескольких векторов, используя 

правило многоугольника; решать 

простейшие задачи по теме. 

 



оценок. 

 

7. 

  Сложение и 

вычитание векторов 

(комбинированный)  

 

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальный опрос (карточки), 

составление опорного конспекта по 

теме урока, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Познакомиться с определением 

разности двух векторов, 

противоположных векторов; с 

теоремой о разности двух 

векторов с доказательством. 

Научиться строить вектор, равный 

разности двух векторов; решать 

простейшие задачи  

 

8. 

Умножение вектора 

на число. Применение 

векторов к решению 

задач. (урок изучения 

нового материала)  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок   

Познакомиться с понятием 

умножения вектора на число. 

Научиться строить вектор, 

умноженный на число; решать 

задачи по теме. 

 

9. 

Умножение вектора 

на число. Применение 

векторов к решению 

задач. 

(комбинированный) 

Фронтальная работа с классом, 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Научиться применять векторы к 

решению геометрических задач; 

выполнять действия над 

векторами. 

 

10. 

 

 

Умножение вектора 

на число. Применение 

векторов к решению 

задач. 

(комбинированный) 

Разбор нерешенных задач, 

письменный опрос по карточкам, 

фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, работа у 

доски и в тетрадях, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познакомиться с понятием 

средней линии трапеции; с 

теоремой о средней линии 

трапеции с доказательством; со 

свойством средней линии 

трапеции.  Научиться решать 

задачи по теме.  

 

Глава Х. Метод координат. (11 часов) 

 

11. 

Координаты вектора. 

(изучение нового 

материала)  

 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с леммой о 

коллинеарных векторах и 

теоремой о разложении вектора по 

двум данным неколлинеарным 

векторам с доказательствами.  

Научиться решать задачи по теме. 

 

12. 

 Координаты вектора. 

(комбинированный)  

 

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос по теоретическому 

материалу, письменный опрос, 

работа в парах, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с понятием 

координат вектора; правила 

действий над векторами с 

заданными координатами. 

Научиться решать простейшие 

задачи методом координат. 



 

13. 

Решение задач по 

теме «Метод 

координат». 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по теме. 

 

14. 

Контрольная работа 

№1 по теме «Метод 

координат» (контроль 

и оценка знаний)  

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы.  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

 

15. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

(комбинированный 

урок)  

 

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос по теоретическому 

материалу, индивидуальная работа 

по карточкам, самостоятельное 

решение, выполнение практических 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с формулами для 

нахождения координат, середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, расстояние между 

двумя точками. Научиться решать 

простейшие задачи методом 

координат.  

 

16. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

 

Разбор нерешенных задач, 

теоретический тест с последующей 

самопроверкой, индивидуальная 

работа по карточкам, 

самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Освоить понятие координат 

вектора; правила действий над 

векторами с заданными 

координатами; формулы для 

нахождения координат середины 

отрезка, длины вектора по его 

координатам, расстояние между 

двумя точками.  Научиться решать 

простейшие задачи методом 

координат. 

 

17-

19. 

Уравнение 

окружности и прямой. 

(комбинированный)  

 

Разбор нерешенных задач, 

математический диктант, 

составление опорного конспекта по 

теме урока, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с понятием 

уравнение линии на плоскости; 

выводом уравнения окружности. 

Научиться решать задачи по теме. 

 

20-

21. 

Решение задач по 

теме «Метод 

координат». 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа,   

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по теме. 

Глава XI.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Скалярное произведение векторов. (16 часов) 

 

22. 

Синус, косинус, 

тангенс угла. 

(изучение нового 

Составление опорного конспекта по 

теме урока, коллективная 

исследовательская работа, 

Познакомиться с понятием синуса, 

косинуса, тангенса для углов 0 до 

180; с основным 



материала) выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

тригонометрическим тождеством;  

 

23. 

Основное 

тригонометрические 

тождества 

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальная работа по 

карточкам, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных  

 Познакомиться с основными 

тригонометрическими 

тождествами; Научиться решать 

задачи по теме. 

24-

25 

Формула для 

вычисления 

координат точек 

Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с формулами для 

вычисления координат точки и 

формулами приведения. 

Научиться решать задачи. 

26-

27 

Теорема о площади 

треугольника. 

(комбинированный) 

Составление опорного конспекта по 

теме урока, вывод формулы 

площади треугольника 

Познакомиться с теоремой о 

площади треугольника с 

доказательством. Научиться 

решать задачи по теме. 

 

28 

Теорема синусов. 

(комбинированный) 

Составление опорного конспекта по 

теме урока, коллективная 

исследовательская работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой 

синусов с доказательством. 

Научиться решать задачи по теме.  

 

 

29 

Теорема косинусов. 

(комбинированный) 

Составление опорного конспекта по 

теме урока, коллективная 

исследовательская работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой 

косинусов с доказательством. 

Научиться решать задачи по теме. 

 

31 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

(комбинированный) 

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос, самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения  

домашнего задания 

Научиться решать задачи с 

применением теорем синуса и 

косинуса 

32. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

Разбор нерешенных задач, 

теоретический тест, 

индивидуальная работа по 

карточкам, работа в парах, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с методами 

измерительных работ на 

местности. Научиться решать 

задачи по теме. 

 Решение Разбор нерешенных задач Познакомиться с понятием угла 



31-

32 

треугольников составление опорного конспекта по 

теме урока, фронтальный опрос, 

работа с учебником, выполнение 

проблемных и практических 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

между векторами; определением 

скалярного произведения 

векторов. Научиться решать 

задачи по теме. 

 

33-

34 

Скалярное 

произведение 

векторов. (комбинир) 

Разбор нерешенных задач 

составление опорного конспекта по 

теме урока, фронтальный опрос, 

работа с учебником, выполнение 

проблемных и практических 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Познакомиться с понятием угла 

между векторами; определением 

скалярного произведения 

векторов. Научиться решать 

задачи по теме 

 

35. 

Решение задач по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов».     

(повторение и 

обобщение знаний)  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться решать задачи, 

связанные о скалярном 

произведении двух векторов в 

координатах и их свойствами; о 

площади треугольника; с 

теоремами синусов и косинусов. 

 

36. 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведениевекторов

».  

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы.  

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 

37 Анализ контрольной 

работы 

 Работа над ошибками 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (13 часов) 

 

38. 

Правильные 

многоугольники 

(изучение нового 

материала) 

Разбор нерешенных задач, 

письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

работа у доски, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомится понятием 

правильного многоугольника и 

связанные с ним понятия; с 

выводом формулы для вычисления 

угла правильного n-угольника.  

Научиться решать задачи по теме 

 

39. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

(комбинированный) 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, составление 

опорного конспекта, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

Познакомиться с теоремой об 

описанной окружности около 

правильного многоугольника, с 

доказательством.  Научиться 

решать задачи по теме. 



оценок.  

40. Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

(комбинированный) 

 

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос, составление опорного 

конспекта, самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой об 

вписанной окружности в 

правильный многоугольник. 

Научиться решать задачи, с 

доказательством.по теме. 

 

41. 

  Площадь 

правильного 

многоугольника 

(комбинированный)  

 

Работа с опорным конспектом, 

фронтальный опрос, коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Научиться выводить формулу. 

Связывающих радиусы вписанной 

и описанной окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника; решать задачи по 

теме. 

 

42. 

Площадь правильного 

многоугольника 

(комбинированный)  

  Работа с опорным конспектом, 

фронтальный опрос, коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться выводить формулу. 

Связывающих радиусы вписанной 

и описанной окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника; решать задачи по 

теме. 

 

43-

45 

Длина окружности и 

площадь круга. 

(комбинированный) 

 Математический диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективная исследовательская 

работа, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Познакомиться с формулой для 

вычисления дуги с заданной 

градусной мерой. Научиться 

выводить формулы, выражающей 

длину окружности через ее 

радиус; решать задачи по теме. 

 

46 

Площадь кругового 

сектора  (применение 

и совершенствование 

знаний.)  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, работа в парах, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с формулой, 

выражающей длину окружности 

через его радиус. Научиться 

решать задачи по теме. 

 

47 

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по теме. 

 

48. 

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

(повторение и 

обобщение знаний) 

  Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи, 

связанные с формулами для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей; формулой, 

выражающей длину окружности 

через ее радиус; с формулой для 

вычисления дуги с заданной 



 градусной мерой; с формулой 

площади круга и кругового 

сектора. 

 

49. 

Контрольная работа 

№3 по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

(контроль и оценка 

знаний) 

 Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы. 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

50 Анализ контрольной 

работы 

 Работа над ошибками 

Глава XIII. Движения. (9 часов) 

51 Понятие движения 

(изучение нового 

материала) 

Разбор нерешенных задач, 

выполнение практических заданий, 

работа в группах по учебнику, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Познакомиться с понятием 

отображение плоскости на себя, 

движения, осевой и центральной 

симметрии. Научиться решать 

простейшие задачи по теме. 

52-

53 

Понятие движения и 

свойства движения 

(комбинированный)  

 

Разбор нерешенных задач, 

теоретический опрос, 

самостоятельная работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Познакомиться со свойствами 

движений, осевой и центральной 

симметрии. Научиться решать 

простейшие задачи по теме. 

 Понятие движения 

(применение и 

совершенствование 

знаний)   

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по теме. 

54-

55 

Параллельный 

перенос и поворот. 

(комбинированный) 

Работа у доски, индивидуальная 

работа, письменный опрос, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Познакомиться с понятием 

параллельный перенос; с 

доказательством того, что 

параллельный перенос есть 

движение. Научиться решать 

задачи по теме. 

56-

57 

Решение задач по 

теме «Движения». 

(применение и 

совершенствование 

знаний) 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи на 

правила построения 

геометрических фигур с 

использованием осевой и 

центральной симметрии, поворота 

и параллельного переноса. 

58 Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Движения» 

 Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике. 



(контроль и оценка 

знаний) 

изученных понятий: написание 

контрольной работы. 

59 Анализ контрольной 

работы 

 Работа над ошибками 

Повторение. Решение задач. Подготовка к ОГЭ (9 часов) 

 

60 

Метод координат 

(повторение и 

обобщение)  

 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания 

Научиться применять векторы к 

решению геометрических задач; 

выполнять действия над 

векторами; решать простейшие 

задачи методом координат. 

 

61-

62. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

(повторение и 

обобщение) 

Разбор нерешенных задач, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Умеют самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, умеют работать с 

геометрическим текстом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, 

проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических рассуждений. 

Умеют решать задачи из ОГЭ по 

геометрии.  

 

 

 

Разбор задач, подобных задачам 

ОГЭ по геометрии. 

 

63-

64. 

Длина окружности и 

площадь круга. 

(повторение и 

обобщение) 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных 

заданий на закрепление и 

повторение ранее изученного 

материала, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

65 

Движения 

(повторение и 

обобщение)  

 

66-

67 

Итоговоетестирование 

в форме ОГЭ 

Контроль знаний  

68 

 

Итоговый урок Заключительный итог урока  

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс. 

Учебник: Геометрия  7-9 / Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2019г 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата фактически 

Повторение (2 часа) 

1. Повторение. Четырехугольник. Площадь 1 04/09  

2. Повторение. Подобные треугольники. 

Окружность. 

1 08/09  

Глава IX. Векторы.  (8 часов) 

3-4 Понятие вектора.    2 11,15/09  

5-7 Сложение и вычитание векторов  3 18,22/09,25/0

9 

 

8-10 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач.  

3 29/09,02,06/1

0 

 

Глава Х. Метод координат. (11 часов)  

11-12 Координаты вектора. 2 09,13/10  

13. Решение задач по теме «Метод координат». 1 16/10  

14. Контрольная работа №1 по теме «Метод 1 20/10  



координат» 

15. Анализ контрольной работы  1 23/10  

16. Простейшие задачи в координатах.  1 06/11  

17 Уравнение линии на плоскости 1 10/11  

18 Уравнение окружности. 1 13/11  

19 Уравнение прямой. 1 17/11  

20 Решение задач по теме «Метод координат».  1 20/11  

21 

 

Решение задач по теме «Метод координат».   

Проверочная работа 

1 24/11  

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Скалярное произведение векторов. (16 часов) 

 

22 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 1 27/11  

23 Основное тригонометрическое тождество 1 01/12  

24-25 Формулы для вычисления координат точек 2 04/12, 08/12  

26-27 Теорема о площади треугольника.  2 11,15/12  

28 Теорема синусов.  1 18/12  

29 Теорема косинусов.  1 22/12  

30 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

1      25/12  

31-32 Решение треугольников 2 12,15/01  

33 Скалярное произведение векторов.  1 19/01  

34-35 Скалярное произведение в координатах. 2 22,26/01  

36 Контрольная работа №2 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов». 

1 29/01  

37 Анализ контрольной работы.  1 02/02  

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (13 часов)  

38 Правильные многоугольники 1 05/02  

39 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника  

1 09/02  

40 Окружность, вписанная  в правильный  

многоугольник 

1 12/02  

41 Площадь правильного многоугольника  1 16/02  

42 Построение правильных многоугольников 1 19/02  

43-45 Длина окружности и площадь круга.  3 26/02,02,05/0

3 

 

46 Площадь кругового сектора 1 09/03  

47-48 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

2 12,16/03  

49. Контрольная работа №3 по теме «Длина 

окружности и площадь круга»  

1 19/03   

50  Анализ контрольной работы 1   

 

 

Глава XIII. Движения. (9 часов) 

 

51 Понятие движения   1   

52-53 Наложения и движения 2   

54-55 Параллельный перенос и поворот.  2   

56-57 Решение задач по теме «Движения».  2   

58 Контрольная работа № 4 по теме: «Движения»  1   

59 Анализ контрольной работы 1   

Повторение. Решение задач. Подготовка к ОГЭ (9 часов)  



60 Аксиомы планиметрии  1   

61-62 Треугольник.  Четырехугольник  2   

63-64 Площади фигур Длина окружности и площадь 

круга. 

2   

65 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  

1   

66  1   

66-67 Итоговое тестирование в формеОГЭ 2   

68 Итоговый урок 1   

 Итого:  68ч   

 

 


