


 

    Рабочая  программа  по геометрии для 9  класса составлена  на основе 
Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 
образования, Программы курса «Геометрия» 7-9 классы (составитель 
Т.А.Бурмистрова,2014),Рабочей программы к учебникам  Л.С. Атанасян 
«Геометрия.7-9 классы» на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы   основного общего образования муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Большечирклейская средняя  школа 
муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ  Большечирклейская сш   (Протокол № 1 
от 30.08. 2017 года.  Приказ № 391  от  30.08.2018г. 

Рабочая программа составлена  на основании следующих нормативных 
документов: 
 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011 
(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897. 
2.Фундаментального ядра содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011.  
3. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение, 
2014 
4. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 
классы /Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 
 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы.   

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 



 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. 
Обучение математике в основной школе 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; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 



 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, , формируемых математической деятельностью. 

  В ходе 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; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, 

что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов: 
1.В направлении личностного развития: 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 



 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
• формирование коммуникативной компетентности и общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
2.В метапредметном направлении : 
регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 
познавательные универсальные учебные действия: 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 
математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 
явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 
коммуникативные универсальные учебные действия: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; 
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; 
• слушать партнера; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
3.В предметном направлении : 
Предметным результатом изучения курса является сформированность 
следующих умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 
•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 
•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 
стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 



 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений 

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;                                 
•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии;                            
•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 
•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 
циркуль, 

    транспортир). 
В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Обучающийся 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 
Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 построение 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. 

Измерение геометрических величин 
Обучающийся 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). 
Обучающийся 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. 

 
Содержание учебного предмета 

Векторы. Метод координат.. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 
вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие  задачи 
в координатах. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решение задач 



 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Теоремы 
синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векто-
ров и его применение в геометрических задачах.. 
Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники . 
Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 
Построение правильных многоугольников. Длина  окружности. Площадь круга. 
Движения. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения Осевая и центральная 
симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложение и движение. 
Начальные сведения из стереометрии. 
 Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Об аксиомах планиметрии. 
Повторение. Решение задач. 
Учебно-тематический план 
№ 
 

Содержание материала Кол-во 
час 

 Глава IX. Векторы (8ч)  
1 Понятие вектора. 2 
2 Сложение и вычитание векторов. 3 
3 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач . 
3 

 Глава X. Метод координат (10 ч)  
1 Координаты вектора. 2 
2 Простейшие задачи в координатах. 2 
3 Уравнение окружности и прямой. 3 
 Решение задач  2 
 Контрольная работа №1  1 
 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов (11ч) 
 

1 Синус, косинус, тангенс ,котангенс угла. 3 
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 
3 Скалярное произведение векторов 2 
 Решение задач  1 
 Контрольная работа №2  1 
 Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч)  

1 Правильные многоугольники 4 

2 Длина окружности и площадь круга 4 

 
Решение задач  3 

 
Контрольная работа №3 1 

 Глава XIII Движения (8ч)  



 

1 Понятие движения. 3 
2 Параллельный перенос и поворот. 3 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа № 4 1 
 Глава XIV.Начальные сведения из стереометрии(8ч)  
1 Многогранники 4 
2 Тела и поверхности вращения 4 
 Об аксиомах планиметрии (2ч) 2 
 Повторение. Решение задач(9ч) 9 
 Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО 68 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 № 
урока Тема урока 

Колич
ест 
во 
часов 

Содержание темы Домашнее  
задание 

Дата 
проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Глава IX. Векторы (8 ч)  

1 
 

Понятие вектора. 
 

1 определение 
вектора, виды 
векторов, длина 
вектора 

П.76-78, 
вопросы 1-
6, №742, 
743, 746, 
749, 751 

  

2 Понятие вектора. 
 

1 определение 
вектора, виды 
векторов, длина 
вектора 

П.76-78, 
вопросы 1-
6, №742, 
743, 746, 
749, 751 

  

3 
 

Сложение и 
вычитание векторов. 

1 вектор, операции 
сложения и 
вычитания 
векторов 

П.79-82, 
вопросы7-
13 
№754, 757, 
760 

  

 
4 
 

Сложение и 
вычитание векторов. 

1 вектор, операции 
сложения и 
вычитания 
векторов 

П.79-82, 
вопросы7-
13 
№,  761, 
762, 763,  

  

 
 
5 

Сложение и 
вычитание векторов. 

1 вектор, операции 
сложения и 
вычитания 

П.79-82, 
вопросы7-
13 

  



 

векторов №765, 767, 
774 

6 Умножение вектора 
на число. 

1 вектор, правило 
умножения 
векторов, средняя 
линия трапеции 

П.83, 
вопросы 
14-17, 
№783, 780, 
781 (б) 

  

7 Применение 
векторов к решению 
задач .Средняя линия 
трапеции. Решение 
задач по теме 
«Векторы» 

1 правило 
сложения и 
вычитания 
векторов, правило 
умножения 
векторов 

П. 85, 
вопросы 
18-20, № 
787,794, 
796 

  

8 Применение      
векторов к решению 
задач 

1 П. 76-84, 
№ 788, 785 

  

Глава X.  Метод координат (10 ч) 

9 
 

Координаты вектора. 1 координаты 
вектора, 
координаты 
результатов 
операций над 
векторами, 
коллинеарные 
вектора 

П.86,87, 
вопросы 1-
9, 
№911(в,г), 
912, 914,  

  

10 Координаты вектора. 1 координаты 
вектора, 
координаты 
результатов 
операций над 
векторами, 
коллинеарные 
вектора 

П.86,87, 
вопросы 1-
9, № 916, 
919, 921 

  

11 
 

Простейшие задачи в 
координатах. 

1 радиус-вектор, 
координата 
вектора, метод 
координат, 
координата 
середины отрезка, 
длина вектора, 
расстояние между 
двумя точками 

П.88,89,  
№ 935, 
938, 947 
 

  

12 
 

Простейшие задачи в 
координатах. 

1 радиус-вектор, 
координата 
вектора, метод 

П.88,89, 
 №  949, 
951, 952, 

  



 

координат, 
координата 
середины отрезка, 
длина вектора, 
расстояние между 
двумя точками 

953 

13 Уравнение 
окружности и 
прямой. 

1 уравнение 
окружности и 
прямой. 

П. 90-91, 
вопросы 
15-17, 
№962, 963, 
965, 966 

  

14 Уравнение  
окружности и 
прямой. 

1 уравнение 
окружности и 
прямой. 

П.92,вопро
сы 1-21,  
№ 972, 
979, 984 

  

15 
 

Решение задач  1 уравнение 
окружности и 
прямой 

П. 76-92,  
№ 1010, 
990, 958 

  

 
16 

Решение задач  1 уравнение 
окружности и 
прямой 

П. 76-92,  
№  944, 
945, 998 

  

17 Решение задач  1 координаты 
вектора, 
координаты 
результатов 
операций над 
векторами 

П.86,87, 
№969, 981 

  

18 Контрольная работа 
№1  

1 «Векторы. Метод 
координат» 

П. 76-87, 
вопрос1-8 

  

Глава XI.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
 Скалярное произведение векторов (11 ч) 

19 
 

Синус, косинус, 
тангенс угла. 

1 единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометричес
кое тождество, 
формулы 
приведения 

п.93-95, 
вопросы  
1-4,  
№1012, 
1013, 
1014,. 

  

 
20 
 

Синус, косинус, 
тангенс угла. 

1 единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометричес
кое тождество, 
формулы 
приведения 

п.93-95, 
вопросы 1-
4,  №1015, 
1017, 1018,  

  



 

 
 
21 

Синус, косинус, 
тангенс угла. 

1 единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометричес
кое тождество, 
формулы 
приведения 

п.93-95, 
вопросы 1-
4,  № 1019, 
468, 471. 

  

22 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 
 
. 

1 теорема о 
площади 
треугольника, 
формула площади 

П.96, 
№1021, 
1024 

  

23 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 теорема синусов  П.97, 
№1027 

  

24 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

1 теорема 
косинусов 

П.98, 
№1025(а,б
), 1032 

  

25 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 
 
 

1 теорема синусов, 
теорема 
косинусов 
Решение 
треугольников.. 

П.99, 100, 
№1025, 
1034, 1064 

  

26 
 

Скалярное 
произведение 
векторов 

1 угол между 
векторами, 
скалярное 
произведение 
векторов 

П. 101-
102, 
вопросы17
-20, 
№1039, 
1040, 1042 

  

 
27 

Скалярное 
произведение 
векторов 

1 угол между 
векторами, 
скалярное 
произведение 
векторов 

П. 101-
102, 
вопросы17
-20, № 
1044, 1047, 
1054 

  

28 Решение задач  1  Соотношение 
между сторонами 
и углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

П.93-
104,№ 
1065, 1068, 
1060, 1061 

  

29 Контрольная работа 
№2  

1 «Соотношение 
между сторонами 
и углами 

П. 93-104 
повторить 

  



 

треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов». 

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

30 Правильные 
многоугольники.  

1 правильный 
многоугольник,  
окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

П.105-106, 
вопросы 1-
3,  №1081, 
1083, 1084 

  

31 Правильные 
многоугольники.  

1 окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

П. 105-
107, 
вопросы 1-
4, № 1085, 
1131, 1130 

  

32 Правильные 
многоугольники.  

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

П.108, 
№1087, 
1088, 
1094(а,б) 

  

33  Правильные 
многоугольники. 

1 Построение 
правильных 
многоугольников 
правильный 
многоугольник, 
его сторона, 
периметр 

П.108, № 
1095, 1096, 
1097 

  

34 Длина окружности и 
площадь круга. 

1 длина 
окружности, дуга 
окружности 

П. 110, № 
1109, 1106, 
1104 

  

35 Длина окружности и 
площадь круга. 

1 площадь круга П.111, 
№1114, 
1115, 1117 

  

36 Длина окружности и 
площадь круга. 

1 круговой сектор, 
площадь 
кругового сектора 

П. 110-
112, 
вопросы 1-
12, № 
1121, 1128, 
1124 

  



 

37 Длина окружности и 
площадь круга. 

1 длина 
окружности, 
площадь круга, 
дуга окружности, 
сектор круга 

П. 105-
112, № 
1107, 1132, 
1137 

  

38 
 

Решение задач  1 правильные 
многоугольники, 
длина 
окружности и 
площадь 
круга,сектор 
круга 

П. 105-
112, 
вопросы 1-
12, № 1104 

  

 
39 
 

Решение задач  1 П.105-112, 
вопросы 1-
12, №1105, 
1116,  

  

40 Решение задач     

41 Контрольная работа 
№3  

1 «Правильные 
многоугольники. 
Длина 
окружности и 
площадь круга» 

П. 47 
повторить 

  

Глава XIII.  Движения (8 ч) 

42 
 

Понятие движения. 1 отображение 
плоскости на 
себя, движение 

П.113-114, 
вопросы1-
13 
№1149,114
8 
 

  

 
43 
 

Понятие движения. 1 отображение 
плоскости на 
себя, движение 

П.113-114, 
вопросы1-
13 
 № 1159, 
1160 
 

  

 
44 

Понятие движения. 1 отображение 
плоскости на 
себя, движение 

П.113-114, 
вопросы1-
13 
 № 1161, 
1174 

  

45 Параллельный 
перенос и поворот. 

1 параллельный 
перенос 

П.116, 
№1163, 
1165 

  

46 
 

Параллельный 
перенос и поворот. 

1 поворот П.117, 
вопросы 
14-17, 
№1167, 

  



 

1168 

 
47 

Параллельный 
перенос и поворот. 

1 параллельный 
перенос и 
поворот. 

П.117, 
вопросы 
14-17, № 
1169, 1170 

  

 
48 

Решение задач  1  «Движения» 

 

П. 113-
117,  
№ 1219, 
1220,1221, 
1222. 

  

49 Контрольная работа 
№4  

1  «Движения». П. 27-28 
повторить 

  

Глава XIV.Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

50 Многогранники 1 Призма, прямая 
наклонная 
призма, высота 
призмы, 

П.122-124, 
№ 1188 

  

51 Многогранники  1 параллелепипед, 
прямой и 
прямоугольный 
параллелепипед 

П. 125,    

52 Многогранники 1 Объем тела. 
Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда 

П.126,127.   

53 Многогранники 1 Пирамида П.128   

54 Тела и поверхности 
вращения 

1 Цилиндр П. 129, № 
1193, 1196 

  

55 Тела и поверхности 
вращения  

1 конус П.130 
№ 1198,   

  

56 Тела и поверхности 
вращения 

1 Сфера и шар П. 131,    

57 Тела и поверхности 
вращения  

 

1 цилиндр, 
основные 
элементы 
цилиндра, 
цилиндрическая 
поверхность 

П. 129-
131, № 
1214, 1244 

  

58 Об аксиомах 
планиметрии 

1 аксиомы 
планиметрии 

Учить 
Стр.337-
341 

  



 

59 Об аксиомах 
планиметрии 

1 аксиомы 
планиметрии 

Учить 
Стр.337-
341 

  

Повторение(9ч) 

60 
 

Решение задач в 
координатах. 

1 координаты 
вектора, метод 
координат 

П.79-88, 
№788,793 

  

 
61 
 

Решение задач в 
координатах. 

1 координаты 
вектора, метод 
координат 

П.89-96 
№800,801 

  

 
62 

Решение задач в 
координатах. 

1 координаты 
вектора, метод 
координат 

П.89-96 
№959,972 

  

63 
 

Теоремы синусов и 
косинусов. 

1 теорема синусов, 
теорема 
косинусов 

П.97-104 
№1054,107
3. 

  

 
64 
 

Теоремы синусов и 
косинусов. 

1 теорема синусов, 
теорема 
косинусов 

П.97-104 
№1055, 
1060(б) 

  

 
65 
 

Теоремы синусов и 
косинусов. 

1 теорема синусов, 
теорема 
косинусов 

П.97-104 
№1074 

  

 
66 

Теоремы синусов и 
косинусов. 

1 теорема синусов, 
теорема 
косинусов 

П.97-104 
№109 

  

67 Итоговая контрольная 
работа № 5. 

1     

68 Анализ итоговой 
контрольной работы 

1   
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 Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
Уро 
  ка 

Коли
чест 
во 
ча-
сов 

Тема Содержание Домашнее 
задание 

Дата 

План. Факт. 

Векторы(8ч) 

1  

Понятие вектора Понятие вектора П.76-78, 
Вопросы 
1-6, 
№742,743,
746. 

  

2  

Понятие вектора Равенство 
векторов. 
Откладывание 
вектора от данной 
точки. 

П.76-78. 
вопросы 
749,751. 

  

3  

Сложение  
и вычитание 
векторов.   

Вектор операции 
сложения и 
вычитания 
векторов 

П.79-82, 
вопросы 7-
13,№754,7
57760. 

  

4  

Сложение  
и вычитание 
векторов.  

Вектор операции 
сложения и 
вычитания 
векторов 

П.76=78, 
вопросы1-
6;№7761,7
62,763. 

  

5  

Сложение 
и вычитание 
векторов.   

Вектор операции 
сложения и 
вычитания 
векторов 

П.79-
82,в.7-13, 
№765,767,
774. 

  

6  
Умножение вектора 
на число.  

Вектор ,правило 
умножения  
векторов  

П.83, 
вопросы 
14-17; 
№783,780,
781(б). 

  

7  

Средняя линия 
трапеции. Решение 
задач по теме 
«Векторы»  

Вектор ,правило 
умножения  
векторов, средняя 
линия трапеции 

П.85,вопро
сы 18-20, 
№787,794,
796. 

  

8  

Применение 
векторов к решению 
задач   

Вектор ,правило 
умножения  
векторов,средняя 
линия трапеции 

П.75-84, 
№788,785.   

 
9  

Координаты 
вектора.   

Координаты 
вектора.   

П86,87,в.1-
9,№911(в,г
),912,914. 

  

10  Координаты Координаты П.86,87,№   



вектора.   вектора.   949,951, 
952,953. 

11  
Простейшие задачи 
в координатах.   

Координаты 
вектора, радиус-
вектор, метод 
координат 

П.88,89,№
935,938, 
947. 

  

12  
Простейшие задачи 
в координатах.  

Координаты 
вектора 

П.88,89,№
949,951, 
952,953. 

  

13  

Уравнение 
окружности. 

Уравнение 
окружности. 

П.90-91, 
вопросы 
15-17, 
№3962,963
965,966(а),
1000. 

  

14  

Уравнение  прямой Уравнение 
прямой 

П.92,в.15-
17,№962,9
63,965,966. 

  

15  

Решение задач по 
теме «Уравнение 
окружности и 
прямой»   

Уравнение 
прямой и 
окружности. 

П.76-92, 
№,944,945,
998. 

  

16  

Решение задач по 
теме «Метод 
координат»   

Координаты 
вектора.   П.86,87,№

969,981.   

17  

Решение задач на 
уравнение прямой и 
окружности 

Координаты 
вектора.   

П.76-92, 
№1010,990
,958, 

  

18  

Контрольная работа 
№1 по теме 
«Векторы. Метод 
координат»  

 

Повторить 
п.76-87, 
вопросы  
1-8. 

  

 

19  
Синус, косинус, 
тангенс угла.  

Основные 
тригонометричес
кое 
тождество, 
формулы 
приведения 

П.93,95 
в.1-4, 
№1012, 
1013,1014. 

  

20  

Синус, косинус и 
тангенс угла. 

Основные 
тригонометричес
кое 

П.93-
95,№1017,
1018,1019. 

  

21  

Синус, косинус и 
тангенс угла. 

тождество, П.93-
95№1019,4
68,471. 

  

22  

Теорема о площади 
треугольника.  

Теорема о 
площади 
треугольника.  

П.96,№1021,1024 П.9
24. 

 

  

23  Теорема синусов.  Теорема синусов.  П.96,   



№1027. 

24  
Теорема косинусов.  Теорема 

косинусов 
   

25  
Решение 
треугольников.  

Теорема синусов, 
косинусов 

п.99,100,№
1025,1034, 
1064. 

  

26  

Скалярное 
произведение 
векторов   

Скалярное 
произведение 
векторов ,угол 
между векторами  

П.102,103,
№1039(в,г)
,1040(г), 
1042(а,б). 

  

27  

Скалярное 
произведение 
векторов   

Скалярное 
произведение 
векторов  ,угол 
между векторами 

П.103-104, 
вопросы 
17-20, 
№1044, 
1047, 1054. 

  

28  

Решение задач по 
теме «Соотношение 
между сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов»   

Соотношение 
между сторонами 
и углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

П.101-104, 
№1044,104
7,1054. 

  

29  

Контрольная работа 
№2«Соотношения 
между сторонами и 
углами   
треугольника. 
Скалярное 
проезведение 
векторов» 

 

П. 93-104 
повторить   

Длина окружности  и  площадь круга (12ч) 

30  

Правильный 
многоугольник. 
Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

Правильный 
многоугольник. 
Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

П.105-106, 
вопросы 1-
3,  №1081, 
1083, 1084 

  

31  

Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

П.105-107 
вопросы 1-
4,№1085,1
131,1130 

  

32  

Формулы для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 

Формулы для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоугольника, 
его стороны и 

П.108 
вопросы 5-
№1087,108
8,1094(а,б)   



вписанной 
окружности 

радиуса 
вписанной 
окружности 

33  

Построение 
правильных 
многоугольников 

Правильный 
многоугольник  

П108,№10
95,1096,10
97вопросы 
5-6 

  

34  

Длина окружности  Длина 
окружности, дуга 
окружности 

П.110,№11
09,1106,11
04вопросы 
7-9 

  

35  

Площадь круга Площадь круга П111,№11
14,1115,11
17,вопрос
ы 10-12 

  

36  

Площадь кругового 
сектора 

Площадь 
кругового сектора 

П.110-
112,вопрос
ы 1-
12,№1121,
1128,1124 

  

37  

Решение задач по 
теме»Длина 
окружности  
и площадь круга» 

Площадь круга П105112,в
опросы 1-
12,31107,1
132,1137 

  

38  

Решение задач по 
теме»Длина 
окружности  
и площадь круга»  

Площадь 
кругового сектора 

П.105112, 
вопросы 1-
13,31104,1
105,1116,1
105,1129 

  

39  

Решение задач по 
теме»Длина 
окружности  
и площадь круга» 

Площадь круга П.105112, 

  

40  

Решение задач по 
теме« Правильные 
многоугольники. 
Длина окружности 
и площадь круга» 

Площадь 
кругового сектора 

вопросы 1-
13,31104,1
105,1116,1
105,1129 

  

41  

Контрольная работа 
№3«Длина 
окружности  
и площадь круга» 

 П.47 
повторить   

Движения(8ч). 

42  

Понятие движения Понятие 
движения, 
отображение 
плоскости на себя 

П.113-
114,вопрос
ы113, 
№1149,114
8,1159,116

  



0,1161,117
4 

43  

Понятие движения Понятие 
движения, 
отображение 
плоскости на себя 

П116,вопр
осы1-
13,№1163, 
1165 

  

44  

Понятие движения Понятие 
движения, 
отображение 
плоскости на себя 

П.113-
114,в.1-
13,№1149,
1148 

  

45  

Параллельный 
перенос 

Параллельный 
перенос 

П.113-
114,вопрос
ы 1-
13,№1159,
1160,1161 

  

46  

Поворот Поворот П.117,вопр
осы 
14№1167,1
168 

  

47  

Поворот Поворот П.117,вопр
осы 
14№1169,1
170 

  

48  

Решение задач по 
теме «Движения» 

Параллельный 
перенос ,поворот 

П.113-
117,вопрос
ы 1-
17,№1219,
1220,1221,
1222 

  

49  
Контрольная работа 
№4 «Движения» 

 Повторить 
п.27-28   

Начальные сведения из стереометрии(8ч) 

  Многогранники(4ч)     

50  
Многогранник Многогранник П.118-

119№1188 
  

51  

Призма Призма П120121.
№выполни
ть рис.346 

  

52  

Параллелепипед Параллелепипед П122123.
№1193, 
1196 

  

53  
Пирамида Пирамида П124.№12

02,1211 
  

54  
Цилиндр Цилиндр П125.№12

14,1244   

55  
Конус Конус П126.№12

20,1219   

56  Сфера и шар Сфера и шар П127.№12   



 
Литература 
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24,1225 

57  

Решение задач по 
теме«Тела 
вращения» 

Решение задач по 
теме«Тела 
вращения» 

П118-
127.№1198
,1207 

  

58  
Об аксиомах 
планиметрии 

Об аксиомах 
планиметрии 

Учить 
конспект 

  

59  
Об аксиомах 
планиметрии 

Об аксиомах 
планиметрии 

 
  

Повторение. Решение задач(9ч) 

60 1 
Повторение. 
Признаки равенства 
треугольников 

 Признаки 
равенства 
треугольников 

П. 
14-23   

61 2 
Повторение. 
Признаки подобия 
треугольников 

Признаки 
подобия 
треугольников 

 П. 
58-69   

62 3 

Повторение. Виды 
треугольников. 
Площадь 
треугольника. 
Теорема Пифагора 

Виды 
треугольников. 
Площадь 
треугольника. 
Теорема 
Пифагора 

 П. 
49-57 

  

63 4 Повторение. 
Четырёхугольники. 

Четырёхугольник
и. 

П.4048   

64 5 
Повторение. 
Правильные 
многоугольники 

Правильные 
многоугольники 

П.109-116 

  

65 6 Повторение. 
Окружность 

Окружность П.70-78   

66 7 Повторение. 
Векторы 

Векторы П.79-88   

67 8 

Итоговая 
контрольная работа 
по теме«Повторение 
изученного в 9 
классе» 

 

   

68 9 
Итоговый урок по 
курсу«Стереометри
я» 

 

   


