
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА ПО ГЕОМЕТРИИ. 9 КЛАСС
Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан
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Сроки проведения
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1 2 3 4 5 6 7 8

1

В
во

дн
ое

 п
ов

то
ре

ни
е 

(2
 ч

.) Повторение. Некоторые свойства 
треугольников и 
четырехугольников.

1 Знать и уметь применять 
теоретический материал, изученный в 
курсе геометрии 8 класса при решении
задач на повторение Формулировать 
определения и иллюстрировать 
понятия параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата, 
трапеции. 

№ 10-15
(книга для учителя)

2 Повторение. Некоторые свойства 
треугольников и 
четырехугольников.

1 Формулировать свойства 
треугольников и четырёхугольников 
(теорема Пифагора, свойство средней 
линии, свойства и признаки 
параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, свойства 
равнобедренного треугольника) и 
использовать эти свойства при 
решении задач. Применять формулы 
для вычисления площадей 
треугольников, четырехугольников.

п. 41-46
повт., 
индивидуальные 
карточки

3

В
ек

то
ры

 (
10

 ч
.) Понятие вектора. 1 Знать понятия: вектор, начало и конец 

вектора, нулевой вектор, 
коллениарные, сонаправленные, 
противонаправленные векторы. Уметь 
изображать векторы

п.76,78;
в.1-5;
№739, 741, 746,747

4 Откладывание вектора от данной 
точки.

1 Знать определение вектора и равных 
векторов. Научиться обозначать и 

п. 76-78;
в.1-6;



изображать векторы №748, 749,752
5 Сложение векторов 1 Используя правило треугольника и 

параллелограмма строить сумму 
нескольких векторов

п.79-80;
в. 7-10;
№753, 759(б), 
763(б,в)

6 Сумма нескольких векторов. 
Самостоятельная работа (15 мин.) 

1 Знать операцию суммы трёх и более 
векторов. Уметь строить вектор, 
равный сумме нескольких векторов, 
используя правило многоугольника

п.81, в.11;
№755, 760, 761

7 Вычитание векторов 1 Знать операцию вычитания двух 
векторов, противоположных векторов. 
Уметь применять правило 
треугольника и правило 
параллелограмма

п.82;
в. 12-13;
№757, 763(а,г), 765, 
767(устно)

8 Произведение вектора на число. 1 Познакомиться с понятием 
«умножение вектора на число». 
Научиться формулировать свойства 
умножения вектора на число, 
научиться строить вектор, умноженное
на число

п. 83;
в. 14-17;
№782(б,в), 780(а), 
775, 776(а,в,е)

9 Применение векторов к решению 
задач. Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Познакомиться с операциями 
сложения, вычитания, умножения 
вектора на число. Научиться 
применять свойства действий над 
векторами при решении конкретных 
задач.

п. 84
№ 789, 790,
805

10 Средняя линия трапеции. 1 Познакомиться с понятием средняя 
линия трапеции, теоремой о средней 
линии трапеции, научиться решать 
задачи с применением этой теоремы

п. 85
в. 19, 20
№ 793, 794
798

11 Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний.

1 Научиться решать простейшие 
геометрические задачи, опираясь на 
ранее изученные свойства векторов, 
находить среднюю линию трапеции по
заданным основаниям

повторить 
п. 76-85
№ 804, 809

12 Контрольная работа № 1 по теме:
«Векторы» (40 мин.)

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике

№ 785



13

М
ет

од
 к

оо
рд

ин
ат

 (
12

ч) Работа над ошибками. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным 
векторам.

1 Познакомиться с понятием 
неколлинеарных векторов, с леммой.
Объяснять и иллюстрировать понятия 
прямоугольной системы координат, 
координат точки и координат вектора.

п. 86 в. 1-3
№ 911 (в, г), 
916 (в, г), 915

14 Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам.

1 Объяснять и иллюстрировать понятие 
прямоугольной системы координат, 
координат точки и координат вектора

п. 86 в. 1-3
№ 920, 919,
921 (б, в)

15 Координаты вектора. 1 Познакомиться с понятием 
координаты вектора, правилами 
действия над векторами

п. 87 в. 7-8, 
№ 926 (б, г), 930

16 Координаты вектора.

Связь между координатами вектора 
и координатами его начала и конца. 
Простейшие задачи в координатах.

1 Научиться решать простейшие задачи, 
вычислять длину и координаты 
вектора

п. 87
№ 922, 924

17 1 Познакомиться с понятием радиус-
вектор. Научиться сформулировать и 
доказывать теорему о координате 
вектора. Познакомиться с формулой 
для вычисления координаты вектора 
по его началу и концу.

п.88,89,
в.9-13,
№ 930, 932, 936

18 Связь между координатами вектора 
и координатами его начала и конца. 
Простейшие задачи в координатах.

1 Познакомиться с понятием радиус-
вектор. Научиться сформулировать и 
доказывать теорему о координате 
вектора. Познакомиться с формулой 
для вычисления координаты вектора 
по его началу и концу.

п. 88-89
№ 935, 937, 940

19 Связь между координатами вектора 
и координатами его начала и конца. 
Простейшие задачи в координатах. 
Самостоятельная работа (15 мин.)

1 Научиться сформулировать и 
доказывать формулу для вычисления 
координаты середины отрезка  

п. 88-89
№946, 950(б), 951(б)

20 Уравнение окружности на 
плоскости

1 Познакомиться с выводом уравнения 
окружности. Научиться 
формулировать понятие уравнения 
линии на плоскости, решать задачи.

п. 90, 91, в.15-17
№ 959(в), 967, 970

21 Уравнение окружности на 
плоскости. Самостоятельная работа 
(15 мин.)

1 Интерпретировать параметры в 
уравнениях прямой, окружности и 
строить прямые и окружности, 
заданные уравнениями

п. 90-91,
в. 15-17,
№ 962, 964(а), 966(б, 
г)

22 Уравнение прямой. 1 Познакомиться с выводом уравнения п. 92, в. 18-21,



прямой. Научиться составлять 
уравнение прямой по координатам 
двух её точек, решать задачи

№ 972 (а, б),
974 (а), 979

23
М

ет
од

 к
оо

рд
ин

ат
 (

12
ч) Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний.
1 Познакомиться с правилами действий 

над векторами с заданными 
координатами. Научиться выводить 
формулы для нахождения координат 
вектора, координат середины отрезка, 
длины вектора по его координатам, 
расстояние между двумя точками, 
решать задачи методом координат.

п. 90-92, в. 15-21,
№ 980, 986

24 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Метод координат» (40 мин.)

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике

повторить 
п. 86-92, 
индивидуальные 
задания

25

С
оо

тн
ош

ен
ия

 м
еж

ду
 с

то
ро

на
м

и 
и 

уг
ла

м
и 

тр
еу

го
ль

ни
ка

.

Работа над ошибками. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс угла

1 Познакомиться с понятием синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса для 
углов от 0 до 180. Научиться 
формулировать и доказывать основное
тригонометрическое тождество, 
выводить формулы для вычисления 
координат точки и формулы 
приведения. 

п. 93-95
№ 1011, 
1014,
1015 (б, г),
вопросы 1-6

26 Формулы приведения. Формулы для
вычисления координат точки.

1 Формулировать и иллюстрировать 
определения синуса, косинуса и 
тангенса углов от 0 до 180°; применять
для решения задач основное 
тригонометрическое тождество и 
формулы приведения

№ 1013 (б,в),
1017 (а,в),
1019 (а,в),



С
ка

ля
рн

ое
 п

ро
из

ве
де

ни
е 

ве
кт

ор
ов

. (
16

 ч
)

27 Теорема о площади треугольника 1 Научиться формулировать и 
доказывать теорему о площади 
треугольника. Знать формулу площади
треугольника. Научиться решать 
задачи по теме.

п. 96, в. 7-10,
№ 1020 (б, в),
1023, 1026,

28 Теорема синусов 1 Научиться формулировать и 
доказывать теоремы синусов, 
проводить доказательство теоремы и 
применять её при решении задач

п. 97, в. 7-8
№ 1025 (г, д),1027,

29 Теорема синусов 1 Научиться формулировать и 
доказывать теоремы синусов, 
проводить доказательство теоремы и 
применять её при решении задач

п. 97, 
№1021,1035, 
1060(б,в)

30 Теорема косинусов 1 Научиться формулировать и 
доказывать теоремы косинусов, 
проводить доказательство теоремы и 
применять её при решении задач

п. 98, в. 7,9
№ 1024 (б),
1030

31 Теорема косинусов 1 Научиться формулировать и 
доказывать теоремы косинусов, 
проводить доказательство теоремы и 
применять её при решении задач

п.98,
№ 1061, 1065

32 Решение треугольников. 1 Научиться выводить теоремы синусов 
и косинусов. Познакомиться и 
выводить формулы для вычисления 
площади параллелограмма. Научиться 
решать задачи по теме.

п. 99, в.10,
№ 1025(а,е,з), 1028, 
1060(г)

33 Решение треугольников. 
Самостоятельная работа (15 мин.).

1 Научиться решать треугольники по 
двум сторонам и углу между ними, по 
стороне и прилежащим к ней углам, по

п. 99, в.10-11,
№ 1032,1057, 1062
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трём сторонам

34
Решение треугольников. 1 Научиться решать треугольники по 

двум сторонам и углу между ними, по 
стороне и прилежащим к ней углам, по
трём сторонам

п.99, №1034, 1063, 
1071

35 Измерительные работы. 1 Научиться формулировать и 
доказывать теоремы синусов и 
косинусов, формулу для вычисления 
площадей треугольника и 
параллелограмма. Познакомиться с 
методами измерительных работ на 
местности.

п.100
№ 1036,1038,1064,
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 С
ка

ля
рн

ое Контрольная работа №3 по теме 
«Соотношение между сторонами и 
углами треугольника» (40 мин.).

1 Знать понятие угла между векторами. 
Научиться формулировать 
определение скалярного произведения 
векторов, решать задачи по теме.

повторить п. 93-100;  
индивидуальные 
задания

35 Работа над ошибками. Скалярное 
произведение векторов.

1 Научиться формулировать и 
доказывать теорему о скалярном 
произведении двух векторов в 
координатах, решать задачи по теме.

п.101-102,
в.13-16,
№1040, 1042.

36 Скалярное произведение в 
координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов.

1 Научиться формулировать и 
доказывать теорему о скалярном 
произведении двух векторов в 
координатах, решать задачи по теме.

п.103-104,
в.17-20,
№1044(б), 1047(б)

37 Скалярное произведение в 
координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов. 
Самостоятельная работа (15 мин.).

1 Знать и формулировать определение 
скалярного произведения векторов. 
Научиться формулировать и 
доказывать теорему о скалярном 
произведении двух векторов в 
координатах, решать задачи по теме.

п.105,
в.1-2,
№1081(в,г), 1083(б,г)

38 Применение скалярного 
произведения векторов к решению 
задач.

1 Знать и формулировать определение 
скалярного произведения векторов.    
Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике

повторить п. 105;  
индивидуальные 
задания
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Д
ли

на
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кр
уж

но
ст

и 
и 

пл
ощ

ад
ь 

кр
уг

а 
(1

3 
ч.

)

Правильный многоугольник. 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника.

1 Познакомиться с понятием 
правильный многоугольник. 
Научиться выводить формулы для 
вычисления угла правильного n-
угольника, решать задачи по теме.

п.106-107,
в.3-4,
№ 1084(б,г,д,е), 1085

40 Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник.

1 Научиться формулировать и 
доказывать теоремы об окружностях, 
описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в 
правильный многоугольник

п. 107, вопр. 4;
№1086, 1087(2, 4)

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

1 Познакомиться с выводом формул, 
связывающих радиусы вписанной и 
описанной окружности со стороной 
правильного многоугольника. 
Научиться решать задачи по теме.

п.108,
в. 5-7;
№1087(3,5), 
1088(2,5), 1093

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

1 Научиться выводить формулы для 
вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и 
радиусов вписанной и описанной 
окружностей, формулу, выражающую 
площадь треугольника через периметр 
и радиус вписанной окружности, 
строить правильные многоугольники

п.108,
в. 5-7; № 1089, 1092 
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Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности.

1 Научиться выводить формулы для 
вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и 
радиусов вписанной и описанной 
окружностей, формулу, выражающую 
площадь треугольника через периметр 
и радиус вписанной окружности, 
строить правильные многоугольники

п.108,
в. 5-7; № 1094(а,г), 
№1097

44 Построение правильных 
многоугольников. Самостоятельная 
работа (15 мин.).

1 Познакомиться со способами 
построения правильных 
многоугольников. Научиться выводить
формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиусов вписанной и 
описанной окружностей, формулу, 
выражающую площадь треугольника 
через периметр и радиус вписанной 
окружности, строить правильные 
многоугольники

п.109,
в. 6-7,
№1094(б,в), 1095

45 Длина окружности. 1 Познакомиться с выводом формулы, 
выражающей длину окружности через 
её радиус, и формулы для вычисления 
длины дуги окружности с заданной 
градусной мерой. Научиться решать 
задачи по теме.

п.110,
в.8-10,
№1104(б,в), 1105(а,в)

46 Длина окружности. 1 Познакомиться с выводом формулы, 
выражающей длину окружности через 
её радиус, и формулы для вычисления 
длины дуги окружности с заданной 
градусной мерой. Научиться решать 
задачи по теме.

п.110,
в.8-10,
№1106, 1107, 1109

47 Площадь круга. 1 Познакомиться с выводом формулы 
площади круга. Научиться решать 
задачи по теме.

п.111, в.11-12;
№ 1114, 1116(а,б),

48 Площадь круга. 1 Познакомиться с выводом формулы 
площади круга. Научиться решать 
задачи по теме.

п.111, в.11-12;
1117(б,в)

49 Площадь кругового сектора. 1 Познакомиться с понятием круговой 
сектор и круговой сегмент, с выводом 

п. 112, в.12; № 1121, 
1123, 1124
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площади кругового сектора и 
кругового сегмента. Научиться решать
задачи по теме

50 Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний.

1 Научиться решать задачи на 
применение формулы для вычисления 
площади, стороны правильного 
многоугольника и радиуса вписанной 
окружности, решать задачи на 
построение правильного 
многоугольника, формулировать и 
объяснять понятия длины окружности,
площади круга, длины дуги, площади 
кругового сектора и кругового 
сегмента, доказывать теоремы об 
окружностях, описанных около 
правильного многоугольника и 
вписанных в них.

п. 105- 112, в.12,
№ 1129(а,в), 1130, 
1131, 1135

52 Контрольная работа №4 по теме 
«Длина окружности и площадь 
круга» (40 мин.).

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках на практике

Повторить п. 105- 
112, в.1-12; 
индивидуальные 
задания

53 
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Работа над ошибками. Отображение
плоскости на себя. Понятие 
движения.

1 Познакомиться с понятием 
отображение плоскости на себя, 
понятие движения. Познакомиться со 
свойствами движения, осевой и 
центральной симметрией. 

п. 113, 114
№ 1149 б,
1148 в

54 Параллельный перенос. 1 Познакомиться с понятием 
параллельный перенос. Познакомиться
с утверждением, что параллельный 
перенос – есть движение. Научиться 
решать задачи по теме. Научиться 
формулировать определение 
параллельного переноса, осуществлять
параллельный перенос фигур.

п. 116; 
№ 1162,
1164, 1167



55

Д
ви

ж
ен

ия
 (

5 
ч.

)

Поворот. 1 Познакомиться с понятием поворот. 
Освоить правила построения 
геометрических фигур с 
использованием поворота. 
Познакомиться с утверждением, что 
поворот – есть движение. Научиться 
формулировать определение поворота 
фигур и осуществлять поворот фигур

п. 117; 
№ 1166 (б),
1170

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

1 Научиться объяснять понятия 
движения, осевой и центральной 
симметрии параллельного переноса и 
поворота, иллюстрировать правила 
построения геометрических фигур с 
использованием осевой и центральной 
симметрии параллельного переноса и 
поворота.

№ 1172,1174 (б),
1183

57 Контрольная работа №5 по теме 
«Движения» (40 мин.).

1 Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике

повторить п. 113-117,
индивидуальные 
задания

58
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Аксиоматический метод в 
геометрии.

1 Иметь представления о простейших 
многогранниках, телах и поверхностях
в пространстве; знать формулы для 
вычисления площадей поверхностей и 
объёмов тел.

п.118, подготовить 
сообщения из 
истории геометрии

59 Предмет стереометрии. 
Многогранник. Объем тела.

1 Объяснять, что такое многогранник, 
его грани, ребра, вершины, диагонали, 
какой многогранник называется 
выпуклым; объяснять, что такое объем
многогранника

п. 118,119;
№ 1188 (разобрать 
построение сечения 
параллелепипеда 
плоскостью; 
выполнить 
построение сечения в
тетрадях)

61 Параллелепипед. Свойства 
прямоугольного параллелепипеда. 

1 Объяснять, что такое n-угольная 
призма, ее основания, боковые грани и

п.120-121;
выполнить рисунки 



Призма. боковые ребра, какая призма 
называется прямой и какая наклонной,
что такое высота призмы, какая 
призма называется параллелепипедом 
и какой параллелепипед называется 
прямоугольным; формулировать и 
обосновывать утверждения о свойстве 
диагоналей параллелепипеда и о 
квадрате диагонали прямоугольного 
параллелепипеда; выводить (с 
помощью принципа Кавальери) 
формулу объема прямоугольного 
параллелепипеда. Изображать и 
распознавать на рисунках 
параллелепипед, призму.

(рис.346 а, б, в) и 
записать в тетрадях 
доказательство 
свойства диагоналей 
параллелепипеда
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называется пирамидой, что такое 
основание, вершина, боковые грани, 
боковые ребра и высота пирамиды, 
какая пирамида называется 
правильной, что такое апофема 
правильной пирамиды, приводить 
формулу объема пирамиды. 
Изображать и распознавать на 
рисунках пирамиду.

п. 124; п. 118-123;
в. 1-14,
№ 1202(б), №1240

63 Цилиндр. 1 Объяснять, какое тело называется 
цилиндром, что такое его ось, высота, 
основания, радиус, боковая 
поверхность, образующие, развертка 
боковой поверхности, какими 
формулами выражаются объем и 
площадь боковой поверхности 
цилиндра. Изображать и распознавать 
на рисунках цилиндр. 

п.125;
№ 1214 (а), 1244



64 Конус. 1 Объяснять, какое тело называется 
конусом, что такое его ось, высота, 
основание, боковая поверхность, 
образующие, развертка боковой 
поверхности, какими формулами 
выражаются конус и площадь боковой 
поверхности. Изображать и 
распознавать на рисунках конус.

п.126,
в.19-22,
№ 1220 (а),
№1219
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называется сферой и какое тело 
называется шаром, что такое радиус и 
диаметр сферы (шара), какими 
формулами выражаются объем шара и 
площадь сферы. Изображать и 
распознавать на рисунках шар    

п. 127,
№ 1224, 1225.

66 Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний.

1 Знать основной теоретический 
материал за курс планиметрии и уметь
решать задачи по темам курса 
основной школы. Использовать 
приобретенные знания и умения для 
решения практических задач, 
связанных с нахождением 
геометрических величин

Задачи на повторение
из дидактического 
материала.
Г.2, 4, 7. 11.

67 Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний.

1 Знать основной теоретический 
материал за курс планиметрии и уметь
решать задачи по темам курса 
основной школы. Использовать 
приобретенные знания и умения для 
решения практических задач, 
связанных с нахождением 
геометрических величин

Задачи на повторение
из д. материала. Г. 
8,9.

68 Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний.

1 Знать основной теоретический 
материал за курс планиметрии и уметь
решать задачи по темам курса 
основной школы. Использовать 
приобретенные знания и умения для 
решения практических задач, 
связанных с нахождением 
геометрических величин

Задачи на повторение
из д. материла.




