


Рабочая программа по геометрии  9 класса составлена на основе:
 Государственного стандарта основного общего образования по математике, 
 обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  математике,  
 программы  для  общеобразовательных учреждений: Геометрия. 7-9 классы Сборник

рабочих  программ./Составитель  Бурмистрова  Т.А..-  М.:  Просвещение,  2011,
рекомендованная  Департаментом  образовательных  программ  и  стандартов  общего
образования МО РФ 

  учебника:  Геометрия 7 – 9.  Учебник для общеобразовательных учреждений.  /  Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение,
2014.

  Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ
и  годовым  календарным  графиком  ОУ на  изучение  геометрии  (  9  класс)  на  ступени
основного общего образования отводится 2 часа в неделю, 68 ч. в год.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА ГЕОМЕТРИИ

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление  об  основных  изучаемых  понятиях,  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,  применять  математическую  терминологию  и  символику,
использовать различные языки математики;

 умение  проводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства
математических утверждений;

 умение  распознавать  виды  математических  утверждений  (аксиомы,
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;

 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;

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов 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.



2. Содержание учебного предмета

Содержание Характеристика  основных  видов  деятельности
ученика 

Формы учебных
занятий

Векторы. 
1.Понятие вектора
2.Сложение  и
вычитание
векторов
3.Умножение
вектора на число.
Применение
векторов  к
решению задач.

Формулировать определения и иллюстрировать по-
нятия  вектора,  длины  (модуля)  вектора,
коллинеарных векторов, равных векторов.
Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.
Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты  по  темам  использования
векторного  метода  при  решении  задач  на
вычисления и доказательства.

Фронтальный
опрос,  выборочная
проверка,
индивидуальный
опрос

Метод координат
1.Координаты
вектора.
2.Простейшие
задачи  в
координатах.
3.Уравнение
окружности  и
прямой.

Объяснять и  иллюстрировать  понятие  декартовой
системы координат.
Выводить  и  использовать  формулы  координат  се-
редины  отрезка,  расстояния  между  двумя  точками
плоскости, уравнения прямой и окружности.
Выполнять проекты по темам использования коор-
динатного метода при решении задач на вычисления
и доказательства

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.
Устный опрос.
Работа на готовых 
чертежах.
Групповой и 
индивидуальный 
контроль.
Тестирование.

Соотношение
между сторонами
и  углами
треугольника.
Скалярное
произведение
векторов.
1.Синус,  косинус,
тангенс угла.
2.Соотношения
между  сторонами
и  углами
треугольника.
3.Скалярное
произведение
векторов.

Формулировать и  доказывать  теорему
соотношениях  между  сторонами  и  углами
треугольника.
Формулировать определения  и  иллюстрировать
понятия  синуса,  косинуса,  тангенса  и  котангенса
острого  угла  прямоугольного  треугольника.
Выводить  формулы,  выражающие  функции  угла
прямоугольного  треугольни3А  через  его  стороны.
Формулировать определения синуса,  косинуса,  тан-
генса,  котангенса  углов  от  0  до  180°.  Выводить
формулы, выражающие функции углов от 0 до 180°
через  функции  острых  углов.  Формулировать  и
разъяснять основное тригонометрическое тождество.
По  значениям  одной  тригонометрической  функции
угла  вычислять  значения  других
тригонометрических функций этого угла.  Формули-
ровать и доказывать теоремы синусов и косинусов.
Находить угол  между  векторами,  скалярное
произведение  векторов,  формулировать  и
обосновывать  утверждения  о  свойствах  скалярного
произведения  векторов;  использовать  скалярное
произведение векторов при решении задач.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.
Устный опрос.
Работа на готовых 
чертежах.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тестирование.

Длина
окружности  и
площадь круга
1.Правильные
многоугольники.
2.Длина

Распознавать  многоугольники,  формулировать  оп-
ределение и приводить примеры многоугольников.
Формулировать и доказывать теорему о сумме уг-
лов выпуклого многоугольника.
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.
Устный опрос.
Работа на готовых 
чертежах.



окружности  и
площадь круга.

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной
и описанной окружностях  многоугольника.
Объяснять  понятия  длины  окружности  и  площади
круга;  выводить  формулы  для  вычисления  длины
окружности  и  длины  дуги,  площади  круга  и
площади кругового сектора.
Решать  задачи  на  доказательство  и  вычисления.
Моделировать  условие  задачи  с  помощью  чертежа
или рисунка, проводить дополнительные построения
в  ходе  решения.  Интерпретировать  полученный
результат и сопоставлять его с условием задачи.
Исследовать  свойства  конфигураций,  связанных  с
окружностью, с помощью компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль. 
Самоконтроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тестирование.

Движения. 
1.Понятие
движения.
2.Параллельный
перенос и поворот.

Объяснять и  иллюстрировать  понятия  равенства
фигур,  подобия.  Строить  равные  и  симметричные
фигуры,  выполнять  параллельный  перенос  и
поворот.
Исследовать свойства движений с помощью компь-
ютерных программ.
Выполнять  проекты  по  темам  геометрических
преобразований на плоскости.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков. Устный 
опрос. Работа на 
готовых чертежах.
Групповой и 
индивидуальный 
контроль. Самостоят 
работа  Тест

Начальные
сведения  из
стереометрии
1.Многогранники.
2.Тела  и
поверхности
вращения.

Объяснять, что  такое  многогранник,  его  грани,
рёбра,  вершины,  диагонали,  какой  многогранник
называется  выпуклым,  призма,  высота  призмы,
параллелепипед,  пирамида,  цилиндр,  конус,  сфера,
шар.
Объяснять,  что  такое  объём  многогранника,
площадь поверхности многогранника.
Исследовать свойства многогранников.
Находить  объём  и  площадь  поверхности
многогранника.
Уметь строить  и  распознавать  многогранники,
логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и
выслушивать мнение других, работать в команде.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.
Устный опрос.
Работа на готовых 
чертежах.
Групповой и 
индивидуальный 
контроль.
Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тестирование.

Об  аксиомах
планиметрии

Воспроизводить  формулировки  определений,
аксиом,  теорем;  конструировать  несложные
определения  самостоятельно.  Воспроизводить
формулировки и доказательства  изученных теорем,
проводить  несложные  доказательства
самостоятельно,  ссылаться  в  ходе  обоснований  на
определения, теоремы, аксиомы.

Повторение.
Решение задач

Знать материал, изученный в курсе математики за 7-
9 классы. Владеть общими приемами решения задач.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически  мыслить,  отстаивать  свою  точку
зрения  и  выслушивать  мнение  других,  работать  в
команде.

Устный опрос.Работа 
на готовых чертежах.
Групповой и 
индивидуальный 
контроль.



РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Тема Кол-во 
часов

Кол-во
контрольных

Векторы. 11 1

Метод координат. 10 1

Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника.
Скалярное произведение векторов.

11 1

Длина окружности и площадь круга. 11 1

Движения. 7 1

Начальные сведения из стереометрии. 7 0

Об аксиомах планиметрии. 2 0

Повторение. 5 1

Диагностические работы 4
Итого: 68 6



№

п/п

Дата

Раздел, название
урока 

Кол-

во

 часо
в

Тип урока Подготовка 
к ОГЭ

План Факт ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ. 11

§1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА. 2

1
Понятие вектора. Равенство 
векторов.

1 Лекция 
7.6.1       
7.6.2

2
Откладывание вектора от 
данной точки.

1 Практикум

§2. СЛОЖЕНИЕ И 
ВЫЧИТАНИЕ 
ВЕКТОРОВ.

4

3
Сумма двух векторов. 
Законы сложения векторов. 
Правило параллелограмма.

1
Комбинирован
ный урок 

7.6.3

4 Входная контрольная работа 1 Контроль

5 Сумма нескольких векторов. 1 Комбинирован 7.6.3

6 Вычитание векторов. 1 Комбинирован

§3. УМНОЖЕНИЕ 
ВЕКТОРА НА ЧИСЛО. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЕКТОРОВ К 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.

5

7
Умножение вектора на 
число.

1

Изучения 7.6.3

8
Применение векторов к 
решению задач.

1
комплексного 
применения 
ЗУН учащихся.

9 Средняя линия трапеции. 1
Изучение и 
усвоение 
нового. 

10
Решение задач по теме 
«Средняя линяя трапеции»

1
Практикум по 
решению 
задач.



11
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 1 по теме «Векторы».

1
Контроля, 
оценки знаний.

ГЛАВА Х.  МЕТОД 
КООРДИНАТ.

10

§1. КООРДИНАТЫ 
ВЕКТОРА.

2

12
Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. 

1
Урок усвоения 
новых знаний 
и умений. 

7.6.5

13 Координаты вектора. 1 Изучения. 7.6.6

14 Диагностическая работа №1 1 Контроль

§2. ПРОСТЕЙШИЕ 
ЗАДАЧИ В 
КООРДИНАТАХ.

3

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

1
Частично-
поисковая 
деятельность. 

16
Связь между координатами 
вектора и координатами его 
начала и конца.

1
Совершенство
вания

17
Решение задач методом 
координат

1 Практикум. 
Решение задач 
по готовым 
чертежам. 

§3. УРАВНЕНИЯ 
ОКРУЖНОСТИ И 
ПРЯМОЙ.

3

18
Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение 
окружности.

1 Ознакомления.

19 Уравнения окружности. 1 Практикум 

20 Уравнение прямой. 1 Ознакомление 

21
Решение задач  по теме 
«Уравнение окружности и 
прямой»

1
Обобщения и 
систематизаци
и

22

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 2 по теме «Метод 
координат». 1

Урок контроля,
оценки знаний.



ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 
УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА.

11

§1. СИНУС, КОСИНУС И 
ТАНГЕНС УГЛА.

3

23

Анализ контрольной работы.
Синус, косинус, тангенс 
угла, основное 
тригонометрическое 
тождество.

1 Изучения 7.2.10

24
Формулы приведения. 
Формулы для вычисления 
координат точки.

1
Беседа

25
Решение задач по теме 
«Синус, косинус, тангенс 
угла»

1
Исследование. 

§2. СООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 
УГЛАМИ 
ТРЕУГОЛЬНИКА.

5

26
Теорема о площади 
треугольников. Теорема 
синусов.

1
Изучения 7.2.11

27 Теорема косинусов. 1
Комбинирован
ный 

7.2.11

28 Диагностическая работа №2 1 Контроль

29 Измерительные работы.  1

Урок 
практических 
самостоятельн
ых работ.

30 Решение треугольников. 1
Практикум по 
решению задач

7.2.11

31

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 3 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника».

1
Урок контроля,
оценки знаний.

§3. СКАЛЯРНОЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ВЕКТОРОВ.

3



32
Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов

1 Лекция, 
7.6.4              
7.6.7

33
Скалярное произведение 
векторов в координатах и его
свойства.

1 Закрепление 

34
Применение скалярного 
произведения векторов к 
решению задач.

1
Комбинирован
ный

ГЛАВА XII. ДЛИНА 
ОКРУЖНОСТИ И 
ПЛОЩАДЬ КРУГА.

11

§1. ПРАВИЛЬНЫЕ 
МНОГОУГОЛЬНИКИ.

5

35

Правильный многоугольник. 
Окружность, описанная 
около правильного 
многоугольника.

1
Изучение 
нового

7.3.5 , 7.4.6 
Тест. 

36
Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник.

1
Изучение 
нового 

7.4.6

37

Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны
и радиуса вписанной 
окружности.

1 Практикум

38

Решение задач на 
вычисление площади, сторон
правильного многоугольника
и радиусов вписанной и 
описанной окружности.

1
 Практикум по 
решению 
задач.

М/Д 

39
Построение правильных 
многоугольников.

1
Практическая 
работа. 

40 Диагностическая работа №3 1 Контроль

§2. ДЛИНА 
ОКРУЖНОСТИ И 
ПЛОЩАДЬ КРУГА.

6

41 Длина окружности. 1 Изучение 7.5.2

42 Площадь круга. 1
Изучение 
теории. 
Исследование. 

7.5.8



43 Площадь кругового сектора. 1
Изучение 
нового 

7.5.8 
Обучающий 
тест. 

44
Решение задач по теме 
«Длина окружности. 
Площадь круга»

1
Практикум по 
решению 
задач. 

45
Решение задач по теме главы
«Длина окружности и 
площадь круга». 

1
Обобщения  

46

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№4 по теме «Длина 
окружности и площадь 
круга».

1

Контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

ГЛАВА XIII. ДВИЖЕНИЕ. 7

§1. ПОНЯТИЕ 
ДВИЖЕНИЯ.

2

47 Отображение плоскости на 
себя. Понятие движения. 

1 Игровой урок. 
Обучающий 
тест

48
Осевая и центральная 
симметрии.

1

§2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕНОС И ПОВОРОТ.

5

49 Параллельный перенос. 1
Практическая 
работа 

50
Поворот. 1

Комбинирован
ный  

51 Решение задач по теме 
«Параллельный перенос. 
Поворот».

1
Обобщения и 
систематизаци
и знаний. 

52
Решение задач по теме 
«Параллельный перенос. 
Поворот».

1
Практикум по 
решению 
задач. 

53
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
№5 по теме «Движения».

1
Урок контроля,
оценки знаний.

Глава 9 Начальные 
сведения из стереометрии

7

54 Многогранники. 1 Изучение



55 Призма. 1 Исследование

56

Параллелепипед. Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда.

1 формирование 
практических 
умений и 
навыков

57
Пирамида. 1 усвоение 

новой темы

58
Тела и поверхности 
вращения. Цилиндр.

1 Урок изучения

59 Конус. 1 Исследование

60
Сфера и шар.

1
Обобщения и 
систематизаци

61 Диагностическая работа №4 1 Контроль

АКСИОМЫ 
ПЛАНИМЕТРИИ.

2

62
Аксиоматический метод в 
геометрии.

1
Исследователь
ская 
деятельность.

Исследователь
ская 
деятельность: 
итоги работы 
по проекту «В 
поисках 
истины». 
Ученические 
презентации: 
«Геометрия 
Лобачевского»,
«Как 
доказать»и др..

63
Примеры использования 
аксиом при решении задач и 
доказательстве теорем.

1

Комбинирован
ный

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 5

64
Итоговая контрольная 
работа

1 Контроль

65 Треугольник. 1
Комбинирован
ные уроки..

Решение 
занимательных
задач, 
экзаменационн
ых задач и т.п. 
Работа с 

66 Окружность. 1

67 Четырехугольники. 
Многоугольники.

1



дополнительн
ыми 
источниками 

68 Векторы. Метод координат. 1


