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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 9 класса на базовом уровне 

составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села Мугур-Аксы, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 

23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих 

ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 

учебный год», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе программы по геометрии  к учебнику 

для 7—9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения геометрии, которые определены стандартом.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Геометрия» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Область математики 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

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

формирование понятия доказательства. 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 
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 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.  

3) в предметном направлении  
В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 
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Место учебного предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 
рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 
утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
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11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 
проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека;  
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 
6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно:  
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 
• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;  
• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 
• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
• проводить практические расчёты. 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 9 классе 

научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);  

  распознавать виды углов, виды треугольников, виды четырехугольников;  

  определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

  распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

призма и др.);  

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов.  

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольного 

параллелепипеда.   

«Геометрические фигуры» 
научится:  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
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 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, сравнение, подобие, симметрию, поворот, параллельный перенос); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов, методом геометрических мест точек; 

 приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

  овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

  научится решать задачи на построение методом подобия и методом геометрического места 

точек; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ.  

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять периметры треугольников;  

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 

признаков параллельности прямых, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства);  

 решать задачи на доказательства с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур.  

 получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

  вычислять площади многоугольников используя отношения и равносоставленности;  

 приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление.  

«Координаты» 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  
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Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство  

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство».  

«Векторы» 

 Выпускник научится:  

 оперировать с векторами; находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на чисто;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения векторов на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении 

задач на вычисление и доказательство».  

Содержание учебного предмета. 

Векторы.  Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма 

двух векторов. Законы сложения векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к доказательству теорем и решению задач. Разложение вектора по двум 

неколлиенарным векторам. Координата вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой.  

Метод координат.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус и тангенс. Теорема о площади треугольника. Решение треугольников. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. 

Длина окружности и площадь круга. Правильный многоугольник. Окружность, описанная и 

вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади, стороны и радиуса 

вписанной окружности. Длина окружности. Площадь круга и кругового сектора. 

Движение. Отображения плоскости. Понятие движения. Свойства движения. Параллельный 

перенос. Поворот. 

 Начальные сведения из стереометрии. Многоугольники. Тела и поверхности вращения. Об 

аксиомах геометрии. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной 

работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
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 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач и применения теоремы Пифагора в прямоугольном треугольнике. 

  формирование умения доказывать подобия  данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 

 формирование умения доказывать пропорциональность отрезков с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при подобных треугольников, 

что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

 расширение знаний учащихся о многоугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по 

основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

Планируемые результаты изучения курса 
научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.);  

  распознавать виды углов, виды треугольников, виды четырехугольников;  

  определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

  распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.);  

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов.  

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольного параллелепипеда.   

«Геометрические фигуры» 
научится:  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, сравнение, подобие, симметрию, поворот, 

параллельный перенос); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 
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 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; получит возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов, методом 

геометрических мест точек; 

 приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;  

  овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

  научится решать задачи на построение методом подобия и методом геометрического 

места точек; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ.  

«Измерение геометрических величин» 

научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;  

  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять периметры треугольников;  

 решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства 

треугольников и признаков параллельности прямых, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 решать задачи на доказательства с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур.  

 получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

  вычислять площади многоугольников используя отношения и равно составленности;  

 приобретения опыта применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление.  

«Координаты» 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство  
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 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство».  

«Векторы» 

 Выпускник научится:  

 оперировать с векторами; находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на чисто;  

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения векторов на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы;  

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;  

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство».  

 
№ 

уро

ка 

Тема урока, тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные результаты 

(базовый уровень, 

повышенный уровень 

Повторение (2 часа) 

1. Повторение. 

Четырехугольник. 

Площадь.  

Фронтальная беседа, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

работа у доски, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Выстраивают аргументацию, 

участвуют в диалоге, приводят 

примеры. 

Владеют систематическими 

знаниями о 

четырехугольниках, умеют 

решать задачи.  

2. Повторение. 

Подобные 

треугольники. 

Окружность.  

Владеют систематическими 

знаниями о подобных 

треугольниках, знают 

признаки, умеют применять 

знания при решении задач. 

Глава IX. Векторы.  (9 часов) 

3. 

 

Понятие вектора.    Фронтальная беседа, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

работа у доски, выполнение 

практических заданий, 

Познакомиться с понятием 

вектора, его начала и конца, 

нулевого вектора, длины 

вектора, коллинеарных, 
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 проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и равных 

векторов. Научиться 

изображать и обозначать 

векторы; решать простейшие 

задачи по теме.  

4. Понятие вектора.  

 

Работа с текстом учебника, 

фронтальная работа с классом, 

самостоятельная работа обучающего 

характера, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Научиться откладывать 

вектор от данной точки; 

решать простейшие задачи 

по теме. 

5. Сложение и 

вычитание 

векторов  

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальный опрос (карточки), 

составление опорного конспекта по 

теме урока, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с 

определением суммы двух 

векторов; законов сложения 

двух векторов (правило 

треугольника и правило 

параллелограмма). 

Научиться строить вектор, 

равный сумме двух 

векторов, используя правило 

сложения векторов. 

6. Сложение и 

вычитание 

векторов.  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальная работа с классом, 

самостоятельная работа обучающего 

характера, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с понятием 

суммы трех и более 

векторов.  Научиться 

строить вектор, равный 

сумме нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника; решать 

простейшие задачи по теме. 

7.   Сложение и 

вычитание 

векторов  

 

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальный опрос (карточки), 

составление опорного конспекта по 

теме урока, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Познакомиться с 

определением разности двух 

векторов, противоположных 

векторов; с теоремой о 

разности двух векторов с 

доказательством. Научиться 
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комментирование выставленных 

оценок  

 

строить вектор, равный 

разности двух векторов; 

решать простейшие задачи 

по теме. 

8. Умножение 

вектора на число. 

Применение 

векторов к 

решению задач.   

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок   

Познакомиться с понятием 

умножения вектора на 

число. Научиться строить 

вектор, умноженный на 

число; решать задачи по 

теме. 

9. Умножение 

вектора на число. 

Применение 

векторов к 

решению задач.  

Фронтальная работа с классом, 

самостоятельная работа с 

последующей самопроверкой, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Научиться применять 

векторы к решению 

геометрических задач; 

выполнять действия над 

векторами. 

10.   

 

 

Умножение 

вектора на число. 

Применение 

векторов к 

решению задач.  

Разбор нерешенных задач, 

письменный опрос по карточкам, 

фронтальная работа с классом, работа 

с текстом учебника, работа у доски и 

в тетрадях, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Познакомиться с понятием 

средней линии трапеции; с 

теоремой о средней линии 

трапеции с доказательством; 

со свойством средней линии 

трапеции.  Научиться решать 

задачи по теме.  

11.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Векторы» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы.  

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

Глава Х. Метод координат. (11 часов) 

12. Координаты 

вектора.  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, составление 

Познакомиться с леммой о 

коллинеарных векторах и 
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 опорного конспекта по теме урока, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

теоремой о разложении 

вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам с 

доказательствами.  

Научиться решать задачи по 

теме. 

13.  Координаты 

вектора.  

 

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос по теоретическому материалу, 

письменный опрос, работа в парах, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с понятием 

координат вектора; правила 

действий над векторами с 

заданными координатами. 

Научиться решать 

простейшие задачи методом 

координат. 

14. Решение задач по 

теме «Метод 

координат 

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по 

теме. 

15. Контрольная 

работа №2 по теме 

«Метод 

координат»  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы.  

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

16. Простейшие задачи 

в координатах.  

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос по теоретическому материалу, 

индивидуальная работа по карточкам, 

самостоятельное решение, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с формулами 

для нахождения координат, 

середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, 

расстояние между двумя 

точками. Научиться решать 

простейшие задачи методом 

координат.  

17. Простейшие задачи 

в координатах.  

Разбор нерешенных задач, 

теоретический тест с последующей 

самопроверкой, индивидуальная 

Освоить понятие координат 

вектора; правила действий 

над векторами с заданными 
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работа по карточкам, самостоятельная 

работа, выполнение практических 

заданий, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

координатами; формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, 

расстояние между двумя 

точками.  Научиться решать 

простейшие задачи методом 

координат. 

18-

20. 

Уравнение 

окружности и 

прямой.  

Разбор нерешенных задач, 

математический диктант, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с понятием 

уравнение линии на 

плоскости; выводом 

уравнения окружности. 

Научиться решать задачи по 

теме. 

21-

22. 

Решение задач по 

теме «Метод 

координат».  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, самостоятельная 

работа,   

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по 

теме. 

23 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Уравнение 

окружности и 

прямой» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы.  

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (13 часов) 

24. Синус, косинус, 

тангенс угла.  

Составление опорного конспекта по 

теме урока, коллективная 

исследовательская работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Познакомиться с понятием 

синуса, косинуса, тангенса 

для углов 0 до 180; с 

основным тригометрическим 

тождеством; с формулами 

для вычисления координат 
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комментирование выставленных 

оценок  

 

точки и формулами 

приведения. Научиться 

решать задачи. 

25-

26. 

Синус, косинус, 

тангенс угла.  

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальная работа по карточкам, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных  

Научиться решать задачи по 

теме. 

27. Теорема о площади 

треугольника.  

Разбор нерешенных задач 

составление опорного конспекта по 

теме урока, фронтальный опрос, 

выполнение проблемных и 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой о 

площади треугольника с 

доказательством. Научиться 

решать задачи по теме. 

28. Теорема синусов.  Составление опорного конспекта по 

теме урока, коллективная 

исследовательская работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой 

синусов с доказательством. 

Научиться решать задачи по 

теме.  

 

29. Теорема 

косинусов.  

Составление опорного конспекта по 

теме урока, коллективная 

исследовательская работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой 

косинусов с 

доказательством. Научиться 

решать задачи по теме. 

30. Соотношения 

между сторонами и 

углами 

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос, самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

Научиться решать задачи с 

применением теорем синуса 

и косинуса 
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треугольника проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

31. Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника.  

Разбор нерешенных задач, 

теоретический тест, индивидуальная 

работа по карточкам, работа в парах, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с методами 

измерительных работ на 

местности. Научиться 

решать задачи по теме. 

32. Скалярное 

произведение 

векторов.  

Разбор нерешенных задач 

составление опорного конспекта по 

теме урока, фронтальный опрос, 

работа с учебником, выполнение 

проблемных и практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с понятием 

угла между векторами; 

определением скалярного 

произведения векторов. 

Научиться решать задачи по 

теме. 

33. Скалярное 

произведение 

векторов.  

Разбор нерешенных задач 

составление опорного конспекта по 

теме урока, фронтальный опрос, 

работа с учебником, выполнение 

проблемных и практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок  

Познакомиться с понятием 

угла между векторами; 

определением скалярного 

произведения векторов. 

Научиться решать задачи по 

теме 

34. Решение задач по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов».  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных заданий 

на закрепление и повторение 

изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться решать задачи, 

связанные о скалярном 

произведении двух векторов 

в координатах и их 

свойствами; о площади 

треугольника; с теоремами 

синусов и косинусов. 
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35. Контрольная 

работа №4 по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов».  

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы.  

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

36. Правильные 

многоугольники  

Разбор нерешенных задач, 

письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока, 

работа у доски, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомится понятием 

правильного 

многоугольника и связанные 

с ним понятия; с выводом 

формулы для вычисления 

угла правильного n-

угольника.  Научиться 

решать задачи по теме 

37. Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, составление 

опорного конспекта, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Познакомиться с теоремой 

об описанной окружности 

около правильного 

многоугольника, с 

доказательством.  Научиться 

решать задачи по теме. 

38. Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник.  

Разбор нерешенных задач, устный 

опрос, составление опорного 

конспекта, самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с теоремой 

об вписанной окружности в 

правильный многоугольник. 

Научиться решать задачи, с 

доказательством.  по теме. 

39.   Площадь 

правильного 

Работа с опорным конспектом, 

фронтальный опрос, коллективная 

исследовательская работа, 

Научиться выводить 

формулу. Связывающих 

радиусы вписанной и 
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многоугольника  проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

описанной окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника; решать 

задачи по теме. 

40. Площадь 

правильного 

многоугольника  

  Работа с опорным конспектом, 

фронтальный опрос, коллективная 

исследовательская работа, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться выводить 

формулу. Связывающих 

радиусы вписанной и 

описанной окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника; решать 

задачи по теме. 

41. Длина окружности 

и площадь круга.  

 Математический диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

коллективная исследовательская 

работа, проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Познакомиться с формулой 

для вычисления дуги с 

заданной градусной мерой. 

Научиться выводить 

формулы, выражающей 

длину окружности через ее 

радиус; решать задачи по 

теме. 

42-

43. 

Длина окружности 

и площадь круга.  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, работа в парах, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Познакомиться с формулой, 

выражающей длину 

окружности через его 

радиус. Научиться решать 

задачи по теме. 

44. Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга»  

Разбор нерешенных задач, 

индивидуальный опрос, 

самостоятельная работа, выполнение 

практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по 

теме. 

45-

46. 

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

  Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных заданий 

на закрепление и повторение 

Научиться решать задачи, 

связанные с формулами для 

вычисления площади 

правильного 
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площадь круга»  изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей; формулой, 

выражающей длину 

окружности через ее радиус; 

с формулой для вычисления 

дуги с заданной градусной 

мерой; с формулой площади 

круга и кругового сектора. 

47. Контрольная 

работа №5 по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы. 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике 

Глава XIII. Движения. (5 часов) 

48. Понятие движения  Разбор нерешенных задач, 

выполнение практических заданий, 

работа в группах по учебнику, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок.  

Познакомиться с понятием 

отображение плоскости на 

себя, движения, осевой и 

центральной симметрии. 

Научиться решать 

простейшие задачи по теме. 

49 Понятие движения  Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных заданий 

на закрепление и повторение 

изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи по 

теме. 

50 Параллельный 

перенос и поворот.  

Работа у доски, индивидуальная 

работа, письменный опрос, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

Познакомиться с понятием 

параллельный перенос; с 

доказательством того, что 

параллельный перенос есть 
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комментирование выставленных 

оценок  

 

движение. Научиться решать 

задачи по теме. 

51 Решение задач по 

теме «Движения».  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных заданий 

на закрепление и повторение 

изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться решать задачи на 

правила построения 

геометрических фигур с 

использованием осевой и 

центральной симметрии, 

поворота и параллельного 

переноса. 

52 Контрольная 

работа № 6 по 

теме: «Движения»  

 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы. 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на практике. 

Об аксиомах планиметрии. (2 часа) 

53 Об аксиомах 

планиметрии  

Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения курса 

геометрии. Представление об 

основных этапах развития геометрии.  

Познакомиться с аксиомами, 

положенными в основу 

изучения курса геометрии; 

основными этапами развития 

геометрии. 

54 Некоторые 

сведения о 

развитии 

геометрии 

Повторение. Решение задач. Подготовка к ОГЭ (14 часов) 

55 Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника  

Разбор нерешенных задач, опрос по 

теоретическому материалу, 

выполнение практических заданий, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Умеют самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, умеют 

работать с геометрическим 

текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 
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56 Длина окружности 

и площадь круга.  

Разбор нерешенных задач, 

фронтальный опрос, выполнение 

практических и проблемных заданий 

на закрепление и повторение ранее 

изученного материала, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

применением 

математической 

терминологии и символики, 

проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических 

рассуждений. Умеют решать 

задачи из ОГЭ по геометрии.  

57-

68 

Итоговое 

повторение 

Разбор задач, подобных задачам ОГЭ 

по геометрии. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 
Примечание 

План Факт 

1. Повторение. Четырехугольник. Площадь 
03.09.2021   

2. Повторение. Подобные треугольники. Окружность. 07.09.2021   

3. Понятие вектора.    10.09.2021   

4. Понятие вектора.    14.09.2021   

5. Сложение и вычитание векторов  17.09.2021   

6. Сложение и вычитание векторов  21.09.2021   

7. Сложение и вычитание векторов  24.09.2021   

8. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  
28.09.2021 

  

9. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  
01.10.2021 

  

10. Умножение вектора на число. Применение векторов 

к решению задач.  
05.10.2021 

  

11 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 08.10.2021   

12. Работа над ошибками. Координаты вектора. 12.10.2021   

13. Координаты вектора. 15.10.2021   

14. Решение задач по теме «Метод координат». 19.10.2021   

15. Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 
22.10.2021 

  

16. Работа над ошибками. Простейшие задачи в 

координатах.  
26.10.2021 

  

17. Простейшие задачи в координатах.  29.10.2021   

18. Уравнение окружности и прямой.  09.11.2021   
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19. Уравнение окружности и прямой.  12.11.2021   

20. Уравнение окружности и прямой.  16.11.2021   

21. Решение задач по теме «Метод координат».  19.11.2021   

22. Решение задач по теме «Метод координат».  23.11.2021   

23. Контрольная работа №3 по теме «Уравнение 

окружности и прямой» 
26.11.2021 

  

24 Работа над ошибками. Синус, косинус, тангенс 

угла. 
30.11.2021 

  

25 Синус, косинус, тангенс угла. 03.12.2021   

26 Синус, косинус, тангенс угла. 07.12.2021   

27 Теорема о площади треугольника.  10.12.2021   

28 Теорема синусов.  14.12.2021   

29 Теорема косинусов.  17.12.2021   

30 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  
21.12.2021 

  

31 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  
24.12.2021 

  

32 Скалярное произведение векторов.  28.12.2021   

33 Скалярное произведение векторов. 14.01.2022   

34 Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

18.01.2022 

  

35 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов». 

21.01.2022 

  

36 Работа над ошибками. Правильные многоугольники  25.01.2022   

37 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника  
28.01.2022 
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38 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник.  
01.02.2022 

  

39 Площадь правильного многоугольника  04.02.2022   

40 Площадь правильного многоугольника 08.02.2022   

41 Длина окружности и площадь круга.  11.02.2022   

42 Длина окружности и площадь круга. 15.02.2022   

43 Длина окружности и площадь круга. 18.02.2022   

44 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
22.02.2022 

  

45 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
25.02.2022 

  

46 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
01.03.2022 

  

47 Контрольная работа №5 по теме «Длина 

окружности и площадь круга»  
04.03.2022 

  

48  Работа над ошибками. Понятие движения  11.03.2022   

49 Понятие движения  15.03.2022   

50 Параллельный перенос и поворот.  18.03.2022   

51 Решение задач по теме «Движения».  22.03.2022   

52 Контрольная работа №6 по теме: «Движения»  25.03.2022   

53 Работа над ошибками. Об аксиомах планиметрии  05.04.2022   

54 Некоторые сведения о развитии геометрии 08.04.2022   

55 Повторение. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  
12.04.2022 

  

56 Повторение. Длина окружности и площадь круга.  15.04.2022   

57 Повторение. Движения 19.04.2022   

58 Повторение. Прямые, отрезки, углы. 22.04.2022   
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59 Повторение. Треугольники 26.04.2022   

60 Повторение. Четырехугольники 29.04.2022   

61 Повторение. Многоугольники 03.05.2022   

62 Повторение. Окружность, вписанный в 

многоугольник 
06.05.2022 

  

63 Повторение. Окружность, описанный около 

многоугольника 
10.05.2022 

  

64 Повторение. Площади фигур 13.05.2022   

65 Повторение. Геометрия на клеточной бумаге 17.05.2022   

66 Повторение. Выбор верного утверждения 20.05.2022   

67 Итоговая контрольная работа 24.05.2022   

68 Обобщающий урок 27.05.2022   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразоват.учреждений /Л.С.Атанасян и др.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Изучение геометрии в 7,8,9 классах: метод.рекомендации к учеб.: кн. для учителя 

/Л.С.Атанасян и др.- М.: Просвещение, 2003. 

3. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике 5-11 

классы./ Жохов В.И. Карташева Г.Д. и др. -М.:Вербум-М, 2003. 

4. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс./Гаврилова Н.Ф. – М: ВАКО, 2004. 

5. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ. Математика. Геометрия. Практика и 

диагностика. - М. Просвещение, 2019 

6. КИМы для подготовки к ОГЭ 

Литература для учащихся: 

Основная 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб.для общеобразоват.учреждений /Л.С.Атанасян и др.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

Дополнительная 

1. Ященко И.В. Шестаков С.А. Я сдам ОГЭ. Математика. Геометрия. Практика и 

диагностика. - М. Просвещение, 2019 

2. КИМы для подготовки к ОГЭ 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Геометрия. 7-11 классы. Демонстрационные таблицы (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2011. 

2. Геометрия. 7-11 классы. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2013. 

3. Электронное приложение к учебнику Л.С.Атанасян и др. Геометрия. 7-9 класс (компакт-диск) 

– издательство «Просвещение», 2014.  

Информационные средства: 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math100.ru 

2. http://www.sdamgia.ru 

3. http://www.mat-ege.ru 

4. http://www.alleng.org 

5. http://www.4oge.ru 

6. http://www.fipi.ru 

7. http://www.mathege.ru 

 

http://www.math100.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4oge.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/

