
 

 
 

Рабочая программа по геометрии  9 класс  

Сыромятниковой С.Г 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-9 кл.”/ Сост. Т. А. 

Бурмистрова – М. Просвещение,  2-е изд. – 2009г. Программа по геометрии 9  

класс, автор Л.С. Атанасян. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

3. Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно- 

правовых документов и методических материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить   представление о целях, содержании, общей стратегии обу-

чения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обу-

чения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, не-

обходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Настоящая рабочая программа по геометрии составлена на основе авторской программы 

Л.С. Атанасян / Изучение геометриив 7,8,9 классах: Методические рекомендации к учеб-

нику: Книга для учителя / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., - М.: Просвещение, 2011. Ав-

торская программа Л.С. Атанасян составлена на 68 ч учебного времени Согласно учебно-

му плану, для реализации программы определено 35 учебных недель - 70 учебных часов 

соответственно, 2 часа используются учителем для повторения изученного материала 8 

класса. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятель-

ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способ-

ности 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 общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Соответственно задачами данного курса являются: 

 всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к самоизмене-

нию и саморазвитию; 

 продолжение формирования у учащихся способностей к организации своей учеб-

ной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 продолжение приобретения опыта самостоятельной математической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности 

логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 развитие нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в 

культуру и созидательную жизнь общества; 

 развитие математического языка и математического аппарата как средства описа-

ния и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных особенностей уча-

щихся; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

           Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основой организации образовательного процесса является технология деятельно-

стного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 

должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умст-

венного труда  - планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. 

Выделяются четыре типа уроков в зависимости от их целей: 

               • уроки «открытия» нового знания; 

               • уроки рефлексии; 

               • уроки общеметодологической направленности; 

               • урок развивающего контроля. 

Технология проведения уроков каждого типа реализует деятельностный метод обу-

чения. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

В системе математического образования в основной школе акцент делается на 

формирование у учащихся умения видеть математические закономерности в повседнев-

ной практике и использовать их на основе математического моделирования, освоение ма-

тематической терминологии как слов родного языка и математической символики как 

фрагмента общемирового искусственного языка, играющего существенную роль в про-

цессе коммуникации и необходимого в настоящее время каждому образованному челове-

ку. Математическое образование может и должно играть существенную роль в повыше-

нии уровня владения учащимися родным языком с точки зрения правильности и точности 

выражения мыслей в активной и пассивной речи. 



 

 
 

В данной программе выполняются требования к построению учебного содержания 

со стороны технологии деятельностного метода, такие как соответствие сущности истори-

ческого процесса формирования науки, связь с системой наук и с жизнью, возможность 

выбора учащимися заданий всех уровней, соответствие психофизиологическим особенно-

стям развития детей, создание условий для развития их творческих способностей и др. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

На изучение геометрии в 9  классе отводится 2 учебных часа в неделю в течение 

года обучения, всего 65 часов (праздничные дни 08.03, 2.05, 09.05) из обязательной части 

учебного плана.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Содержание, методики и дидактические основы курса математики создают усло-

вия, механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации 

в ходе изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из ко-

торых являются познание  поиск истины, правды, справедливости, стремление к пони-

манию объективных законов мироздания и бытия; созидание  труд, направленность на 
создание позитивного результата и готовность брать на себя ответственность за результат; 

гуманизм  осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и 

понимать других, сопереживать, при необходимости, помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте 

исторического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук 

создаѐт у учащихся целостное представление о мире. Содержание курса целенаправленно 

формирует информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию 

из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной 

информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе ме-

тода рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готов-

ности к саморазвитию и самовоспитанию. Систематическое использование групповых 

форм работы, освоение культурных норм общения и коммуникативного взаимодействия 

формирует навыки сотрудничества  умения работать в команде, способность следовать 
согласованным правилам, аргументировать свою позицию, воспринимать и учитывать 

разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. Совместная деятельность 

помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива класса, школы, страны, 

вырабатывает ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный 

вклад в общий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в про-

цессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного дей-

ствия и поведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют 

изменения себя и окружающей действительности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования: 

1) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умст-

венному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном 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 дейст-

вительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математическо-

го моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики 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 основной и старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изу-

чения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

    Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

 мотивационная основа учебной деятельности: 

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе; 

3) вера в свои силы; 

 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории разви-

тия математического знания, роли математики в системе знаний; 

 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха и исправление своих ошибок; 

 способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в 

учебной деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в испол-

нительской, так и в творческой деятельности; 

 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, 

здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохра-

нения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам матема-

тической деятельности; 

 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с од-

ной стороны, как личности и индивидуальности, а с другой  как части коллектива класса, 

гражданина своего Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благопо-

лучие и успех; 

 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в уче-

нии, и ориентация на их применение в учебной деятельности; 

 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, ви-

ны, совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, 

сопереживания) как регуляторов морального поведения; 

 становление в процессе математической деятельности эстетических чувств 

через восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство математиче-

ских объектов, универсальность математического языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире на основе метода рефлексивной самоорганизации; 



 

 
 

 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по програм-

ме 6 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, 

выраженных в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассни-

ками результатам учебной деятельности; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

 гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, 

учѐта позиций партнѐров и этических требований; 

 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других 

людей, сопереживании и помощи им; 

 способность воспринимать эстетическую ценность математики, еѐ красоту и 

гармонию; 

 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли 

«хорошего ученика», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, 

нацеленность на саморазвитие. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 применять изученные приѐмы само мотивирования к учебной деятельности; 

 планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную деятельность на 

уроке в соответствии с еѐ уточнѐнной структурой (15 шагов); 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

учебной деятельности: 

— пробное учебное действие; 

— фиксирование индивидуального затруднения; 

— выявление места и причины затруднения; 

— построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа еѐ реа-

лизации, составление плана действий, выбор средств, определение сроков); 

— реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона; 

— усвоение нового; 

— самоконтроль результата учебной деятельности; 

— самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат 

учебной деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкорече-

вой и умственной форме; 

 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов 

коррекционной деятельности: 

— самостоятельная работа; 

— самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

— фиксирование ошибки; 

— выявление причины ошибки; 

— исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 



 

 
 

— самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

— самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

 использовать математическую терминологию, изученную в 6 классе, для 

описания результатов своей учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

            Учащийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

 фиксировать шаги уточнѐнной структуры учебной деятельности (15 шагов) 

и самостоятельно еѐ реализовывать в своей целостности; 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять изученные приѐмы положительного самомотивиро-

вания к учебной деятельности; 

— самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основ-

ных шагов учебной деятельности; 

— самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

— самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной дея-

тельности; 

 фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности 

(15 шагов) и самостоятельно еѐ реализовывать в своей целостности; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и 

самостоятельно осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач 

по программе 6 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции — ана-

лиз объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классифика-

цию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: на-

блюдения, моделирования, исследования; 

 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры 

проектов в зависимости от учебной цели; 

 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 применять основные способы включения нового знания в систему своих 

знаний; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать еѐ; 



 

 
 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с 

программой 6 класса (отношение; пропорция; оценка; прикидка; диаграмма: круговая, 

столбчатая, линейная; график и др.); 

 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по програм-

ме 6 класса; 

 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей 

тетради 6 класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

— самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения 

учебных задач; 

— самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учеб-

ных задач; 

— самооценку умения пользоваться приѐмами понимания текста; 

— строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

 представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 представлять информацию и фиксировать еѐ различными способами с целью 

передачи; 

 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является эле-

ментом системы знаний; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть изученными общими приѐмами решения 

задач; 

 применять знания по программе 6 класса в изменѐнных условиях; 

 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с про-

граммой 6 класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила веде-

ния дискуссии, формулировать собственную позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, 

проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, догова-

риваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия 

(в том числе и в ситуации столкновения интересов); 

 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции 

«автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила 

работы в данных позициях (строить понятные для партнѐра высказывания, задавать во-

просы на понимание, использовать согласованный эталон для обоснования своей точки 

зрения и др.); 



 

 
 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 понимать значение командной работы для получения положительного результата в 

совместной деятельности, применять правила командной работы; 

 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила со-

трудничества; 

 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить на основе применения эталона: 

— самооценку умения применять правила ведения дискуссии; 

— самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном 

взаимодействии; 

— самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

— самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других 

людей; 

— самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить 

хороший результат; 

— самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь. 

Предметные результаты. 

 умения работать с геметрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, об 

основных геометрических объектах, векторах, координатах, формирования представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а так 

же на наглядном уровне – о простейших геометрических объектах, умение применять сис-

тематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственно-

му применению известных 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительно-

сти математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего ми-

ра; 

 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; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функ-

ций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины лома-

ных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 

из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригоно-

метрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные 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 ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссек-

триса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Вы-

сота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторон-

ние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 



 

 
 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подо-

бия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, ко-

синус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное три-

гонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуля-

ров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки.  

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Цен-

тральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство каса-

тельных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свой-

ства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольни-

ка. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности пра-

вильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Дли-

на окружности, число ; длина дуги.  

Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, ци-

линдра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Опера-

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

Угол между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треуголь-

ника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 

деление отрезка на n- равных частей. Правильные многоугольники. 

 

 



 

 
 

 

Тематическое и примерное поурочное планирование составлено в соответствии с 

учебником «Геометрия 7-9», Л.С.Атанасян и др., М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

по геометрии 

Классы   9   

Количество часов 

Всего 65 часов; в неделю 2 часа. 

Плановых контрольных уроков 4 

Планирование составлено на основе общеобразовательной программы 

Учебник Геометрия 7-9, Атанасян Л.С., Москва «Просвещение», 2010 

Дополнительная литература  «Математика» приложение к газете «Первое сен-

тября» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Векторы.  8 

2 Метод координат 11 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скаляр-

ное произведение векторов 

13 

4 Длина окружности и площадь круга. 12 

5 Движения 8 

6 Об аксиомах планиметрии 2 

7 Повторение 14 

 Итого 68 

 

Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод координат»                        

2. Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и углами треугольни-

ка. Скалярное произведение векторов» 

3. Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга» 

4. Контрольная работа № 4 «Движение» 

5. Контрольная работа № 5 «Итоговая контрольная работа». 

 

 

 



 

 
 

Содержание курса геометрии 9 класса 

 

 Векторы. Метод координат.  (19ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умноже-

ние вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координа-

ты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Приме-

нение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как на-

правленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с ис-

пользованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, рав-

ный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного векто-

ра на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометри-

ческих задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат сере-

дины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в кон-

кретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометри-

ческих фигур с помощью методов алгебры. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  (13ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треуголь-

ников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппа-

рат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полу-

окружности, 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 векто-

ров на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и 

его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   при-

менении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга.  (12ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружно-

сти. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть по-

нятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматривают-

ся теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

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

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе фор-

мул 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.  (8ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симмет-

рии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

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

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохра-

няющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внима-

ние уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах по-

казывается применение движений при решении геометрических задач.  

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказы-

вается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение 

является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обяза-

тельным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

 

Об аксиомах планиметрии.   (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 

и аксиоматическом методе. 

В данном разделе рассматривается о различных системах геометрии. В частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

   Итоговое повторение. Решение задач.   (14ч) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

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; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения 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 ма-

тематическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные 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 ок-

ружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат, идеи 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). 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Тип 

уро-

ка 

Элементы содер-

жания 

Требования к уровню подготовки  

 обучающихся  

Вид 

конт- 

роля.  

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

план факт  

 Глава 9 «Векторы» (8ч)      

1/1 Понятие вектора. Ра-

венство векторов. От-

кладывание вектора от 

данной точки. 

1 УОН

М 

вектор, длина век-

тора, равенство 

векторов, коллине-

арные вектора 

Знать – определение вектора и равных векторов 

Уметь – обозначать и изображать векторы, изображать вектор, 

равный данному  

ФО п. 76-78 

№741,743,747 

06/09  

2/2 Сумма двух векторов. 

Законы сложения век-

торов. 

1 УОН

М 

сложение векторов, 

законы сложения, 

правило треуголь-

ника, правило па-

раллелограмма 

Знать – законы сложения, определение суммы, правила, тре-

угольника и параллелограмма 

Уметь – строить вектор, равный сумме двух векторов, исполь-

зуя правила треугольника и параллелограмма, формулировать 

законы сложения 

ФО п. 79,80 

№753, 

762(б,в), 

764(а) 

 

07/09  

3/3 Сумма нескольких 

векторов. 

1 КУ правило много-

угольника 

Знать -  понятие суммы двух и более векторов СР п. 81 

№760,761,765 

13.09  

4/4 Вычитание векторов. 1 КУ разность двух век-

торов, противопо-

ложный вектор 

Знать – понятие разности двух векторов, противоположного 

вектора 

Уметь – строить вектор, равный разности двух векторов, раз-

личными способами 

УО п. 82 

№757,762(д)7

63(а,г) 

14.09  

5/5 Произведение вектора 

на число. 

2 УОН

М 

умножение вектора 

на число, свойства 

умножения 

Знать – определение умножения вектора на число, свойства 

Уметь – формировать свойства, строить вектор, равный произ-

ведению вектора на число, используя определение 

ФО,ИК п. 83 

№775, 

781(б,в), 

776(а,в) 

20.09  

6/6 Произведение вектора 

на число. 

 УКЗ

У 

свойства умноже-

ния вектора на чис-

ло 

Уметь – применять задачи на применение свойств умножения 

вектора на число 

СР п. 83 

№782, 

784(а,б),877 

 

21.09  

7/7 Применение векторов 

к решению задач. 

1 УПЗ

У 

задачи на примене-

ние векторов 

Уметь -  решать геометрические задачи на выражение вектора 

через данные вектора, используя правила сложения, вычита-

ния и умножение вектора на число 

ИК п. 84 

№789,790,805 

27.09  

8/8 Средняя линия трапе-

ции. 

1 УОН

М 

понятие средней 

линии трапеции, 

теорема о средней 

линии трапеции 

Знать – определение средней линии трапеции 

Уметь – решать задачи с применением теоремы о средней ли-

нии трапеции 

ФО п. 85 

№793,794,798 

28.09  

 Глава 10 «Метод координат» (10ч)      

9/1 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

1 УОН

М 

координаты векто-

ра, длина вектора, 

теорема о разложе-

нии вектора по 

двум неколлинеар-

Знать – лемму о коллинеарных векторах и теорему о разложе-

нии вектора по двум неколлинеарным векторам 

Уметь – работать с векторами с заданными координатами  

УО п. 86 

№911(в,г), 

916(в,г),915 

 

4.10  



 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-
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Тип 

уро-

ка 
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конт- 

роля.  
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задание 
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урока 

план факт  

ным векторам 

10/2 Координаты вектора. 2 УОН

М 

координаты векто-

ра, правила дейст-

вия над векторами с 

заданными коорди-

натами 

Знать – понятие координат вектора, координат суммы и разно-

сти векторов, произведение вектора на число 

ФО п. 87 

№919,920, 

921(б,в) 

5.10  

11/3 Координаты вектора.  УПЗ

У 

действия над векто-

рами 

Знать – определение суммы, разности векторов, произведение 

вектора на число 

Уметь – решать простейшие геометрические задачи методом 

координат 

СР п. 87 

№926(б,г), 

930,931 

11.10  

12/4 Связь между коорди-

натами вектора и ко-

ординатами его начала 

и конца. 

1 УОН

М 

координаты векто-

ра, координаты се-

редины отрезка 

Знать – формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка 

Уметь – решать геометрические задачи с применением данных 

формул 

ДМ п. 88 

№935,937, 

940 

12.10  

13/5 Простейшие задачи в 

координатах. 

1 КУ длина вектора, рас-

стояние между 

двумя точками 

Знать – формулы длина вектора, расстояние между двумя точ-

ками 

Уметь – решать геометрические задачи с применением данных 

формул 

СР п. 89 

№932,935, 

936 

18.10  

14/6 Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности.   

1 УОН

М 

уравнение окруж-

ности 

Знать – уравнение окружности 

Уметь – решать задачи на определение координат центра ок-

ружности и его радиуса по заданному уравнению окружности, 

составлять уравнение окружности, зная координаты центра и 

точки окружности 

ФО п. 90,91 

№941,959, 

970 

 

19.10  

15/7 Уравнение прямой. 1 КУ уравнение прямой Знать – уравнение прямой 

Уметь – составлять уравнение прямой по координатам двух еѐ 

точек 

ИК п. 92 

№972(а,б), 

974(а),979 

25.10  

16/8 Уравнение окружно-

сти и прямой 

1 УОС

З 

уравнение окруж-

ности и прямой 

Знать – уравнение окружности и прямой 

Уметь – изображать окружность и прямые, заданные уравне-

ниями, решать простейшие задачи в координатах 

СР п. 91,92 

№980,985,986 

 

26.10  

17/9 Решение задач по те-

ме: Векторы. Метод 

координат». 

1 УЗИ

М 

задачи по теме «ме-

тод координат» 

Знать – правила действий над векторами с заданными коорди-

натами, формулы координат вектора через координаты его 

начала и конца, координаты середины отрезка, формулу длины 

вектора по его координатам, формулу нахождения расстояния 

между двумя точками через их координаты, уравнение окруж-

ности и прямой 

Уметь – решать простейшие геометрические задачи , основы-

ваясь на данные формулы 

ФО, 

ИК 

п. 86-92 

№990,993,995 

 

1.11  



 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Тип 

уро-

ка 

Элементы содер-

жания 

Требования к уровню подготовки  

 обучающихся  

Вид 

конт- 

роля.  

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

план факт  

18/10 Контрольная работа 

№1 « Векторы. Метод 

координат». 

1 КЗУ решение задач по 

теме Векторы. Ме-

тод координат 

Уметь – решать простейшие задачи методом координат, вы-

числять длину и координаты вектора, угол между векторами 

КР  2.11  

19/11 Анализ контрольной 

работы 

1 КЗ анализ типичных 

ошибок 

 ФО, 

ИК 

задачи для 

домашнего 

задания из 

вариантов 

тестов ГИА 

15.11  

 Глава 11  «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов»   (13ч)     

20/1 Синус, косинус, тан-

генс угла. Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

2 УОН

М 

синус, косинус, 

тангенс, основное 

тригонометриче-

ское тождество 

Знать – определения синуса, косинуса, тангенса углов 0
0
 до 

180
0
, формулы для вычисления координат точки, основное 

тригонометрическое тождество 

Уметь – применять тождество при решении задач на нахожде-

ние одной тригонометрической функции через другую  

УО п. 93-95 

№1011,1014, 

1015(б,г) 

16.11  

21/2 Синус, косинус, тан-

генс. Основное триго-

нометрическое тожде-

ство. 

 КУ формулы приведе-

ния, синус, косинус, 

тангенс углов 0
0
 до 

180
0 

Знать – формулу основного тригонометрического тождества, 

простейшие формулы приведения 

Уметь – определять значения тригонометрический функций 

для углов 0
0
 до 180

0
 по заданным значениям углов, находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из 

них 

ФО п. 93-95 

№1013(б,в), 

1017(а,в), 

1019(а,в) 

 

22.11  

22/3 Теорема о площади 

треугольника. 

1 УОН

М 

формулы, выра-

жающие площадь 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними 

Знать - формулу площади треугольника 

Уметь – доказывать теорему о площади треугольника, решать 

задачи на вычисление площади треугольника 

ДМ п. 96 

№1018(б), 

1020(б,в), 

1023 

23.11  

23/4 Теорема синусов. 1 УОН

М 

теорема синусов, 

применение теоре-

мы для вычисления 

элементов тре-

угольника 

Знать – формулировку теоремы синусов  

Уметь - проводить доказательство теоремы и применять еѐ для 

решения задач 

УО п. 97 

№1019, 

1025(г,д), 

1026 

 

29.11  

24/5 Теорема косинусов. 1 КУ теорема косинусов, 

применение теоре-

мы для вычисления 

элементов тре-

угольника 

Знать – формулировку теоремы косинусов  

Уметь - проводить доказательство теоремы и применять еѐ для 

решения задач 

ДМ п. 98 

№1024(б), 

1032,1033 

30.11  

25/6 Решение задач «Соот-

ношения между сто-

1 УПЗ

У 

задачи на примене-

ние теорем синуса и 

Знать – основные виды задач 

Уметь – применять теоремы синусов и косинусов, выполнять 

СР п. 98 

№1028, 

6.12  



 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Тип 

уро-

ка 

Элементы содер-

жания 

Требования к уровню подготовки  

 обучающихся  

Вид 

конт- 

роля.  

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

план факт  

ронами и углами тре-

угольника» 

косинуса чертеж по условию задачи 1030,1057 

 

26/7 Решение треугольни-

ков. 

2 УПЗ

У 

решение треуголь-

ника 

Знать – способы решения треугольников 

Уметь – решать треугольники по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и прилежащей к ней углам по трем сторонам 

ИО п. 99 

№1034, 

1035,1036 

 

7.12  

27/8 Решение треугольни-

ков. Измерительные 

работы 

 КУ метод решения за-

дач, связанных с 

измерительными 

работами 

Знать – методы проведения измерительных работ 

Уметь – выполнять чертеж по условию задачи, применять тео-

ремы синусов и косинусов при выполнении измерительных 

работ 

ФО п. 99,100 

№1037, 

1060(г), 

1061(б) 

 

13.12  

28/9 Угол между вектора-

ми. Скалярное произ-

ведение векторов. 

1 УОН

М 

понятие угла между 

векторами, скаляр-

ного произведения 

векторов и его 

свойств, скалярный 

квадрат вектора 

Знать – понятие угла между векторами, определение скалярно-

го произведения векторов, условие перпендикулярности нену-

левых векторов 

Уметь – изображать угол между векторами, вычислять скаляр-

ное произведение векторов 

ФО п. 101,102 

№1039(в), 

1040(б), 

1042(а,в) 

 

14.12  

29/10 Скалярное произведе-

ние векторов в коор-

динатах. 

1 КУ понятие скалярного 

произведения век-

торов в координа-

тах и его свойства 

Знать – теорему о скалярном произведении двух векторов и еѐ 

следствие 

Уметь – доказывать данную теорему, находить углы между 

векторами, используя формулу скалярного произведения в 

координатах 

СР п. 103,104 

№1044(а), 

1074(а),1051 

20.12  

30/11 Решение задач по те-

ме: «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведе-

ние векторов».  

1 УПЗ

У 

задачи на примене-

ние теорем синусов 

и косинусов и ска-

лярного произведе-

ния векторов 

Знать – формулировки теоремы синусов, теоремы косинусов, 

теоремы о нахождении площади треугольника, определение 

скалярного произведения и формулу в координатах 

Уметь – решать простейшие планиметрические задачи 

ФО,ИК п. 93-104 

№1049, 

1050,1059 

21.12  

31/12 Контрольная работа  

№2 «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведе-

ние векторов».  

1 КЗУ решение задач по 

теме «Соотноше-

ние между сторо-

нами и углами тре-

угольника. Скаляр-

ное произведение 

векторов». 

Уметь – решать геометрические задачи с использованием три-

гонометрии 

КР  27.12  

32/13 Анализ контрольной 

работы 

1 КЗ анализ типичных 

ошибок 

 ФО, 

ИК 

задачи для 

домашнего 

задания из 

28.12  



 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Тип 

уро-

ка 

Элементы содер-

жания 

Требования к уровню подготовки  

 обучающихся  

Вид 

конт- 

роля.  

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

план факт  

вариантов 

тестов ГИА 

 Глава 12  «Длина окружности и площадь круга»   (12ч)     

33/1 Правильный много-

угольник. 

1 КУ понятие правильно-

го многоугольника, 

формула для вы-

числения угла пра-

вильного п-

угольника 

Знать – определение правильного многоугольника, формулу 

для вычисления угла правильного п-угольника 

Уметь – выводить формулу для вычисления угла правильного 

п-угольника и применение еѐ при решении задач  

ФО,У

О 

п. 105 

№1081(а,д) 

1083(г), 

1084(д) 

17.01  

34/2 Окружность, 

описанная около пра-

вильного многоуголь-

ника и вписанная в 

правильный много-

угольник. 

1 УОН

М 

теоремы об окруж-

ности, описанной 

около правильного 

многоугольника, и 

окружности, впи-

санной в него 

Знать – формулировки теорем и следствия из них  

Уметь проводить доказательство теорем и следствий из теорем  

и применять их при решении задач 

ФО п. 106,107 

№1087,1088, 

1089 

18.01  

35/3 Формулы для вычис-

ления площади пра-

вильного многоуголь-

ника, его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности. 

1 УОН

М 

формулы, связы-

вающие площадь и 

сторону правильно-

го многоугольника 

с радиусами впи-

санной и описанной 

окружности 

Знать – формулы площади, стороны правильного многоуголь-

ника, радиуса вписанной окружности 

Уметь – применять формулы при решении задач 

ТО п. 108 

№1091,1093, 

1094 

24.01  

36/4 Построение правиль-

ных многоугольников. 

2 УПЗ

У 

задачи на построе-

ние правильных 

многоугольников. 

Уметь – строить правильные многоугольники с помощью цир-

куля и линейки 

ПР п. 109 

№1092,1096, 

1097 

25.01  

37/5 Решение задач по теме 

«Правильные много-

угольники» 

 УОС

З 

задачи по теме пра-

вильные много-

угольники 

Уметь – решать задачи на применение формулы для вычисле-

ния площади, стороны правильного многоугольника и радиуса 

вписанной окружности 

СР п. 109 

№1095, 

1098(а,б), 

1099 

31.01  

38/6 Длина окружности. 2 УОН

М 

формула длины 

окружности. фор-

мула длины дуги 

окружности 

Знать – формулы длины окружности и еѐ дуги 

Уметь – применять формулы для решения задач 

ФО,ИК п. 110 

№1101(2,4), 

1108,1110 

01.02  

39/7 Длина окружности.  УПЗ

У 

задачи на примене-

ние формул длины 

Знать – формулы длины окружности и еѐ дуги 

Уметь – выводить формулы длины окружности и длины дуги 

ИК п. 110 

№1106,1107, 

07.02  



 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Тип 

уро-

ка 
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урока 

план факт  

окружности и дли-

ны дуги 

окружности, применять данные формулы для решения задач 1109 

40/8 Площадь круга и кру-

гового сектора 

2 УОН

М 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора 

Знать – формулы площади круга и кругового сектора 

Уметь – находить площадь круга и кругового сектора 

ФО п. 111,112 

№1114, 

1116(а,б), 

1117(а,в) 

08.02  

41/9 Площадь круга и кру-

гового сектора. 

 УПЗ

У 

задачи на примене-

ние формул площа-

ди круга и кругово-

го сектора 

Знать – формулы площади круга и кругового сектора 

Уметь – решать задачи с применением данных формул 

СР п. 111,112 

№1121, 

1123,1124 

14.02  

42/10 Решение задач по те-

ме: Длина окружно-

сти и площадь круга». 

1 УОС

З 

длина окружности 

и площадь круга 

Уметь – использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности 

ФО п. 110-112 

№1125, 

1127,1128 

15.02  

43/11 Контрольная работа  

№3 «Длина окружно-

сти и площадь круга». 

1 КЗУ решение задач на 

применение формул  

Знать - формулы длины окружности, дуги окружности, пло-

щади круга и кругового сектора 

Уметь – решать простейшие задачи с использованием данных 

формул 

КР  21.02  

44/12 Анализ контрольной 

работы 

1 КЗ анализ типичных 

ошибок 

 ФО, 

ИК 

задачи для 

домашнего 

задания из 

вариантов 

тестов ГИА 

22.02  

 Глава 13 «Движение» (8ч)      

45/1 Понятие движения 3 КУ понятие отображе-

ния плоскости на 

себя и движение 

Знать – понятие отображения плоскости на себя и движения 

Уметь – выполнять построение движений, осуществлять пре-

образования фигур  

ФО п. 113,114 

№1149(б), 

1148(в) 

28.02  

46/2 Понятие движения  УОН

М 

осевая и централь-

ная симметрии 

Знать – осевую и центральную симметрию 

Уметь - распознавать по чертежам вид симметрии, осуществ-

лять преобразование фигур с помощью осевой и центральной 

симметрии 

СР п. 113,114 

№1159,1160, 

1161 

 

01.03  

47/3 Понятие движения  КУ свойства движения Знать – свойства движения 

Уметь - применять свойства движения при решении задач 

ФО п. 113,114 

№1150, 

1152(а),1153 

07.03  

48/4 Параллельный перенос 1 УОН

М 

движение фигур с 

помощью парал-

лельного переноса 

Знать – основные этапы доказательства, что параллельный 

перенос есть движение 

Уметь – применять параллельный перенос при решении задач 

СР п. 116 

№1162,1164, 

1167 

14.03  
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49/5 Поворот  1 УОН

М 

поворот Знать – определение поворота 

Уметь – доказывать, что поворот есть движение, осуществлять 

поворот фигур 

ФО п. 117 

№1166(б), 

1168,1170 

15.03  

50/6 Решение задач по теме 

«Движение» 

2 УПЗ

У 

задачи с примене-

нием движения 

Знать  - определение параллельного переноса и поворота 

Уметь – осуществлять параллельный перенос и поворот фигур  

СР п. 116,117 

№1169,1171, 

1173 

21.03  

51/7 Решение задач по теме 

«Движение» 

 УОС

З 

задачи с примене-

нием движения 

Знать – все виды движения 

Уметь – выполнять построение движений с помощью циркуля 

и линейки 

ФО,ИК п. 113-117 

№1172, 

1174(б),1183 

22.03  

52/8 Контрольная работа 

№4 «Движение» 

1 КЗУ решение геометри-

ческих задач на 

движение 

Уметь – решать простейшие геометрические задачи с исполь-

зованием движения 

КР  04.04  

 Аксиомы планиметрии (2ч)      

53/1 Об аксиомах плани-

метрии 

2 КУ анализ типичных 

ошибок, 

аксиоматический 

метод, система ак-

сиом 

Знать – неопределенные понятия и систему аксиом как необ-

ходимые утверждения при создании геометрии  

беседа приложе-

ния№1,2, 

рефераты-

сообщения 

05.04  

54/2 Об аксиомах плани-

метрии 

 УБ система аксиом Знать – основные аксиомы планиметрии. Иметь представление 

об основных этапах развития геометрии 

беседа повт. п. 15,17, 

19,20,34,52,59

60,61,63 

11.04  

 Итоговое повторение (14ч)      

55/1 Параллельные прямые 1 УОС

З 

признаки парал-

лельности прямых 

Знать – свойства и признаки параллельных прямых 

Уметь – решать задачи по данной теме, выполнять чертежи по 

условию задачи  

ТО повт. Гл 3 12.04 

 

 

56/2 Треугольники  2 УПЗ

У 

равенство и подо-

бие треугольников, 

сумма углов тре-

угольников, равно-

бедренный тре-

угольник, прямо-

угольный треуголь-

ник 

Знать и уметь – применять при решении задач основные соот-

ношения между сторонами и углами треугольника 

УО повт. 

 Гл 2,6,11 

18.04  

57/3 Треугольники   УОЗ

У 

формулы выра-

жающие площадь 

треугольника- через 

две стороны и угол 

Знать и уметь – применять при решении задач формулы пло-

щади треугольника 

ФО повт.  

Гл2,6,11 

19.04  
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между ними, через 

периметр и радиус 

вписанной окруж-

ности, формула 

Герона 

58/4 Окружность  1 УПЗ

У 

окружность и круг, 

касательная и ок-

ружность, окруж-

ность описанная и 

вписанная в тре-

угольник 

Знать – формулы длины окружности и дуги, площадь круга и 

сектора 

Уметь – решать геометрические задачи, опираясь на свойства 

касательных к окружности, применяя дополнительные по-

строения 

УО,ИК повт. Гл 8 25.04  

59/5 Центральные и впи-

санные углы 

1 УПЗ

У 

центральные и впи-

санные углы, отрез-

ки пересекающихся 

хорд окружности, 

теорема о произве-

дении отрезков пе-

ресекающихся хорд 

Уметь находить один из отрезков касательных, проведенных 

их одной точки по заданному радиусу окружности, находить 

центральные и вписанные углы по отношению дуг окружно-

сти, находить отрезки пересекающихся хорд окружности, ис-

пользуя теорему о произведении отрезков пересекающихся 

хорд 

УО повт. Гл 8 26.04  

60/6 Четырехугольники  2 УПЗ

У 

прямоугольник, 

ромб, квадрат, тра-

пеция 

Знать – виды четырехугольников и их свойства, формулы 

площадей 

Уметь – выполнять чертеж по условию задачи, решать про-

стейшие задачи по теме четырехугольники 

УО повт. Гл 5,6 03.05  

61/7 Четырехугольники. 

Многоугольники 

 УОЗ

У 

четырехугольник, 

вписанный и опи-

санный около ок-

ружности, правиль-

ные многоугольни-

ки 

Знать – свойства сторон четырехугольника, описанного около 

окружности, свойство углов вписанного четырехугольника 

Уметь – решать задачи, опираясь на свойства четырехугольни-

ков 

ПР повт. Гл 5,8 10.05  

62/8 Векторы. Метод коор-

динат 

2 УПЗ

У 

вектор, длина век-

тора, сложение век-

торов, свойства 

сложения 

Уметь – проводить операции над векторами, вычислять длину  

и координаты вектора. Угол между векторами 

УО,ИК повт. Гл 9,10 16.05  

63/9 Векторы. Метод коор-

динат 

 УОЗ

У 

умножение вектора 

на число и его 

свойства, коллине-

арные вектора 

Уметь – проводить операции над векторами, вычислять длину  

и координаты вектора. Угол между векторами 

УО,Ф

О 

повт. Гл 9,10 17.05  

64/10 Итоговая контроль- 1 КЗУ контроль знаний и Уметь – использовать приобретенные знания и умения в прак- КР  23.05  



 

 
 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол 

ча-

сов 

Тип 

уро-

ка 

Элементы содер-

жания 

Требования к уровню подготовки  

 обучающихся  

Вид 

конт- 

роля.  

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

урока 

план факт  

ная работа умений, получен-

ных учащимися 

тической деятельности для решения практических задач, свя-

занных с нахождением геометрических величин 

65/11 Анализ контрольной 

работы 

1 КЗ анализ типичных 

ошибок 

 ФО, 

ИК 

задачи для 

домашнего 

задания из 

вариантов 

тестов ОГЭ 

24.05  



Перечень учебно-методического обеспечения: 

Основная литература. 

 

Учебник: Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2010г. – 384 с. : ил. – 

ISBN 5-09-014901-1. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Геометрия. Тесты. 7-9 кл Алтынов П.И..: Учебно-метод. пособие. – 3-е изд. – М. : 

Дрофа, 1999. – 112 с. : ил. – ISBN 5-7107-2530-7. 

2. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса Гусев В.А., Медяник А.И. – 4-

е изд. – М. : Просвещение, 1995. – 80 с. : ил. – ISBN 5-09-006581-0. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Зив Б.Г., Мейлер В.М.– 4-е 

изд. – М. : Просвещение, 1998. – 128 с. : ил. – ISBN 5-09-008443-2 

4. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. Гаврилова Н.Ф.– М.: ВАКО, 2007. – 

320 с. – (В помощь учителю). ISBN 978-5-94665-564-Самостоятельные и контрольные рабо-

ты по алгебре и геометрии для 7 класса.Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. – М. : 

Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,– 96 с. : ил. – ISBN 5-89237-014-3 

5. Тестовые задания по геометрии. 9 класс: учебно-методическое пособие. Звавич 

Л.И. / Л.И. Звавич, Е.В. Потоскуев. – Дрофа, 2006. – 253, [3] с.: ил.    ISBN 5-7107-9758-8. 

6. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах: Пособие для учителя.Саврасова 

С.М., Ястребинецкий Г.А. – М. : Просвещение, 1987. – 112 с. : ил.  

7. Тесты. Геометрия 9 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тес-

тирования. – М. : Центр тестирования МО РФ, 2003.  ISBN 5-94635-145-1. 

 


