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Данная рабочая программа по геометрии для 9 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2022-2023 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

 авторской рабочей программы по геометрии для 

общеобразовательных учреждений «Геометрия.  Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7—9 классы:  учеб 

пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф.Бутузов. — 5-е 

изд.— М.: Просвещение, 2017. 

 Рабочая программа по геометрии для 9 класса рассчитана на 66 

часов в год (2 часа в неделю). По программе предусмотрено 5 

контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты  обучающихся. 

      Предметными результатами обучения предмета «Геометрия» в 9 

классе являются: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров и площадей геометрических 

фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 



с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Векторы  (8 ч)  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от 

данной точки. Сложение и вычитание векторов. Законы сложения. Правило 

треугольника и параллелограмма. Правило многоугольника. Умножение 

вектора на число. Свойства умножения. Применение векторов к решению 

задач. Средняя линия трапеции. 

Метод координат (10 ч)  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Уравнение линии на плоскости. Нахождение уравнения окружности по 

координатам центра и точки окружности. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  (11 ч)  

Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов. 

          Длина окружности и площадь круга. (12 ч)  

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. Окружность вписанная в правильный 

многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 



правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь 

кругового сектора. 

Движения (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая 

симметрия. Параллельный перенос и поворот. 

Начальные сведения из стереометрии. (8 ч) 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. 

Цилиндр. Конус. Сфера. Шар. 

Об аксиомах планиметрии. (2 ч) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии 

геометрии. 

Повторение. Решение задач (7 ч) 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-беседа; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном 

уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- зачёт; 

- контрольная работа. 

 

  



Календарно-тематическое планирование по математике (геометрии) в 9 «А» классе 

2 часа в неделю (всего 66 часов в год). 
 

№ 

урока 

Названия разделов и тем. Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий). 

Плановые 

сроки 

Прохождения.  

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения. 

Раздел № 1. Векторы (8 часов). 

1 Понятие вектора. Равенство векторов.  

 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

 

 

05.09.2022  

2  Откладывание вектора от данной точки. 07.09.2022  

3 Сложение и вычитание векторов. Законы 

сложения. 

12.09.2022  

4  Правило треугольника и параллелограмма. 14.09.2022  

5  Правило многоугольника. 19.09.2022  

6 Умножение вектора на число. Свойства 

умножения. 

21.09.2022  

7  Применение векторов к решению задач. 

Понятие средней линии трапеции. 

26.09.2022  

8  Теорема о средней линии трапеции. 28.09.2022  

Раздел №2. Метод координат (10 часов). 

9 Координаты вектора. Правила действий над 

векторами с заданными координатами. 
 

 

Вычислять длину и координаты вектора. 

 

 

Находить угол между векторами. 

 

 

Выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

 

03.10.2022  

10  Действия над векторами. 05.10.2022  

11 Простейшие задачи в координатах. 

Координаты вектора, координаты середины 

отрезка. 

17.10.2022  

12  Длина вектора, расстояние между двумя 

точками. 

19.10.2022  

13 Уравнение окружности и прямой. Уравнение 

линии на плоскости. 

24.10.2022  

14  Нахождение уравнения окружности по 

координатам центра и точки окружности. 

26.10.2022  

15  Нахождение уравнения прямой по 31.10.2022  



координатам двух её точек. 

16 Решение задач по теме: «Векторы». 02.11.2022  

17 Решение задач по теме: « Метод координат».  07.11.2022  

18 Контрольная работа №1 по теме: 

«Векторы. Метод координат». 

09.11.2022  

Раздел № 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.(11 часов) 

19 Синус, косинус, тангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество. 
 

 

 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

декартовой системы координат. 

 

 

Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками плоскости, уравнения 

прямой и окружности. 

 

 

Выполнять проекты по темам использования 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

14.11.2022  

20  Формулы приведения. 16.11.2022  

21  Формулы для вычисления координат точки. 28.11.2022  

22 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема о площади 

треугольника.  

30.11.2022  

23  Теорема синусов. 05.12.2022  

24  Теорема косинусов. 07.12.2022  

25  Решение треугольников. 12.12.2022  

26 Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. 

14.12.2022  

27  Свойства скалярного произведения векторов. 19.12.2022  

28 Решение задач по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

21.12.2022  

29 Контрольная работа №2 по теме: 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов». 

26.12.2022  

Раздел № 4. Длина окружности и площадь круга (12 часов). 

30 Правильные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного 

многоугольника. 

 

Формировать определения синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса углов от 00  до 1800 . 

Выводить формулы, выражающие функции 

углов от 00  до 1800 через функции острых 

углов.  

28.12.2022  

31  Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

09.01.2023  

32 Формулы для вычисления площади 11.01.2023  



правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 
 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. 

Вычислять значения функции угла по одной 

из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов. 

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения. 
 

33  Построение правильных многоугольников. 16.01.2023  

34 Длина окружности. 18.01.2023  

35 Длина дуги окружности. 23.01.2023  

36  Площадь круга. 25.01.2023  

37  Площадь кругового сектора. 30.01.2023  

38 Решение задач по теме: «Длина окружности». 01.02.2023  

39 Решение задач по теме: « Площадь круга».  06.02.2023  

40 Решение задач по теме: «Длина дуги 

окружности и площадь кругового сектора».  

08.02.2023  

41 Контрольная работа №3 по теме: «Длина 

окружности и площадь круга». 

13.02.2023  

Раздел №5. Движения (8 часов). 

42 Понятие движения. Осевая симметрия. Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. Строить равные и 

симметричные фигуры, выполнять 

параллельный перенос и поворот. 

 

Исследовать свойства движений с помощью 

компьютерных программ. 

 

Выполнять проекты по темам геометрических 

преобразований на плоскости. 

15.02.2023  

43 Центральная симметрия. 27.02.2023  

44  Свойства движения. 01.03.2023  

45  Движение фигур с помощью параллельного 

переноса. 

06.03.2023  

46  Движение фигур с помощью поворота. 13.03.2023  

47  Движение фигур с помощью параллельного 

переноса и поворота. 

15.03.2023  

48 Решение задач по теме: «Движения». 20.03.2023  

49 Контрольная работа №4 по теме: 

«Движения». 

22.03.2023  

Раздел №6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов.) 

50 Многогранники. Параллелепипед. Распознавать, формулировать определение и 

приводить примеры многогранников. 

Исследовать  свойства многогранников с 

помощью компьютерных программ. 

Изображать, распознавать и описывать 

развертки многогранников и тел, находить 

27.03.2023  

51  Призма. 29.03.2023  

52  Пирамида. 10.04.2023  

53  Правильные многогранники. 12.04.2023  

54 Тела и поверхности вращения. Цилиндр. 17.04.2023  

55  Конус. 19.04.2023  



56  Сфера. площади боковой и полной поверхности. 24.04.2023  

57  Шар. 26.04.2023  

Раздел №7. Об аксиомах планиметрии (2 часа.) 

58 Об аксиомах планиметрии.  Иметь представление об аксиомах 

планиметрии 

03.05.2023  

59  Некоторые сведения о развитии геометрии. 08.05.2023  

Раздел №8. Повторение, решение задач (7 часов). 

60.  Повторение, решение задач. Начальные 

геометрические сведения. Параллельные 

прямые. 

Знать классификацию треугольников по углам 

и сторонам, формулировку трёх признаков 

равенства треугольников, свойства 

равнобедренного и прямоугольного 

треугольника. Уметь применять эти факты при 

решении задач, находить стороны 

прямоугольного треугольника по теореме 

Пифагора. Знать классификацию 

параллелограммов, определение 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата, трапеции. Знать определение 

окружности, уметь находить длину 

окружности и площадь круга. Уметь решать 

простейшие задачи методом координат, 

пользуясь формулами. Использовать 

приобретённые знания  и умения в 

практической деятельности. 

10.05.2023  

61.  Повторение, решение задач. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

15.05.2023  

62.  Повторение, решение задач. Подобные 

треугольники. 

17.05.2023  

63.  Повторение, решение задач. Окружность.  22.05.2023  

64.  Повторение, решение задач. Длина 

окружности и площадь круга. 

24.05.2023  

65.  Повторение, решение задач. 

Четырёхугольники.  Многоугольники.  

29.05.2023  

66.  Повторение, решение задач. Векторы. Метод 

координат. 

31.05.2023  

 Итого:  66 часов  

 

 
СОГЛАСОВАНО   

 Протокол заседания  

 ШМО учителей  

математического цикла  

   от 26.08.2022 г  № 1 

 

     СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________  

  А.Е. Муравлева  

                      26.08. 2022 г 



 


