


 
Раздел I. Планируемые результаты освоения курса геометрии 9 класса 

 
Наглядная геометрия  
Выпускник научится: 1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 2) 
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;  4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 6) углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 7) применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
 Выпускник научится: 1) пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения;  
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 3) находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельный перенос); 
 4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов;  
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;  
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность:  
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек;  
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач;  
10) овладеть традиционной схемой решения задач на по- строение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия;  
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  
13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится: 1) использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины 

дуги окружности, градусной меры угла;2) вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 3) вычислять площади треугольников, 



прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 4) вычислять 

длину окружности, длину дуги окружности; 5) решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 6) решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 7) вычислять площади фигур, составленных 

из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 9) приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 2) использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 3) овладеть координатным методом решения 

задач на вычисление и доказательство; 4) приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 5) приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство».  

Векторы 

Выпускник научится: 1) оперировать с векторами: находить сумму и разность 

двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 2) находить для векторов, заданных координатами: 

длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 3) вычислять скалярное 

произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 4) овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисление и доказательство; 5) приобрести опыт выполнения проектов 

на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Раздел II.   Содержание учебного предмета. 

 Векторы -8 часов 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, вычитание векторов. 

Метод координат -10 часов  Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение. Расстояние между 

точками, уравнение прямой, уравнение окружности. 



Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов -11 часов  

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое 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 

перпендикуляров, биссектрис, медиан 
Длина окружности и площадь круга -12 часов 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Периметр 

многоугольника. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных 

фигур. Задачи на построение правильных многогранников 
Движения -8 часов 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

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

Начальные сведения из стереометрии-8 часов 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

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

разверток. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 

шара, цилиндра и конуса 

Об аксиомах планиметрии -2 часа 

Повторение -9 часов 

 
Раздел  III.    Тематическое планирование 9 класс. 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Геометрия», из расчёта 2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа 

по геометрии  9 класса составляет согласно годовому учебному календарному 

графику на 2019-2020 учебный год на 68 часов, по 2 часа в неделю. Расхождение 

часов компенсируется за счёт использования часов повторения учебного материала 

в течение учебного года. 
 

№ п/п  Основное содержание программы Количест

во часов 
Контроль  

1. Векторы 8  

2. Метод координат 10 Контрольная работа № 1 по 

теме «Векторы. Метод 



 
 

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 

координат» 

3. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 Контрольная работа  № 2 по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 
4. Длина окружности и площадь круга 12 Контрольная работа № 3  по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
5. Движение 8 Контрольная работа № 4  по 

теме «Движение» 
6. Начальные сведения из 

стереометрии 
8  

7. Об аксиомах геометрии 2  

8. Повторение 9 Итоговая контрольная 

работа 
 Итого  68 5 

№п/п Дата Тема урока, раздел Количество 

часов 
1  Векторы 8 
1. 4

.
0
9 

03.09 Понятие вектора 1 

2. 6.09 Понятие вектора 1 
3. 10.09 Сложение и вычитание векторов 1 
4. 13.09 Сложение и вычитание векторов 1 
5. 17.09 Сложение и вычитание векторов 1 
6. 20.09 Умножение векторов на число 1 
7. 24.09 Применение векторов к решению задач 1 
8. 27.09 Применение векторов к решению задач 1 
2  Метод координат 10 
9 1.10 Координаты вектора 1 
10 4.10 Координаты вектора 1 
11 8.10 Простейшие задачи в координатах 1 



12 11.10 Простейшие задачи в координатах 1 
13 15.10 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 
14 18.10 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 
15 22.10 Уравнение окружности. Уравнение прямой 1 
16 25.10 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод 

координат» 
1 

17 29.10 Решение задач 1 
18 01.11 Решение задач 1 
3  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
11 

19 12.11 Синус, косинус тангенс угла 1 
20 15.11 Синус, косинус тангенс угла 1 
21 19.11 Синус, косинус тангенс угла 1 
22 22.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
23 26.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
24 29.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
25 03.12 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
26 06.12 Скалярное произведение векторов 1 
27 10.12 Скалярное произведение векторов 1 
28 13.12 Решение задач 1 
29 17.12 Контрольная работа  № 2 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1 

4  Длина окружности и площадь круга 12 
30 20.12 Правильные многоугольники 1 
31 24.12 Правильные многоугольники 1 
32 27.12 Правильные многоугольники 1 
33 10.01 Правильные многоугольники 1 
34 14.01 Длина окружности и площадь круга 1 
35 17.01 Длина окружности и площадь круга 1 
36 21.01 Длина окружности и площадь круга 1 
37 24.01 Длина окружности и площадь круга 1 
 38 28.01 Решение задач 1 
39 31.01 Решение задач 1 
40 04.02 Решение задач 1 
41 07.02 Контрольная работа № 3  по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 

5  Движение 8 
42 11.02 Понятие движения. Симметрия 1 
43 14.02 Понятие движения. Симметрия 1 
44 18.02 Понятие движения. Симметрия 1 
45 21.02 Параллельный перенос и поворот 1 
46 25.02 Параллельный перенос и поворот 1 
47 28.02 Параллельный перенос и поворот 1 
48 03.03 Контрольная работа № 4  по теме «Движение» 1 
49 06.03 Решение задач 1 
6  Начальные сведения из стереометрии 8 
50 10.03 Многогранники 1 
51 13.03 Многогранники 1 



 
 

 
 

52 17.03 Многогранники 1 
53 20.03 Многогранники 1 
54 31.03 Тела и поверхности вращения 1 
55 03.04 Тела и поверхности вращения 1 
56 07.04 Тела и поверхности вращения 1 
57 10.04 Тела и поверхности вращения 1 
58 14.04 Об аксиомах геометрии 1 
59 17.04 Об аксиомах геометрии 1 
8  Повторение 9 
60 21.04 Решение задач из ОГЭ 1 
61 24.04 Решение задач из ОГЭ 1 
62 28.04 Решение задач из ОГЭ 1 
63 05.05 Решение задач из ОГЭ 1 
64 08.05 Решение задач из ОГЭ 1 
65 12.05 Итоговая контрольная работа 1 
66 15.05 Решение задач из ОГЭ 1 
67 19.05 Решение задач из ОГЭ 1 
68 22.05 Решение задач из ОГЭ 1 
  Итого часов 68 
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