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Планируемые результаты освоения 

 курса геометрии в 9 классе 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур: 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертеже; 

 применять для решения геометрических задач в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания; 

 Отношения 

  Оперировать понятиями: равенство фигур ,равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерения длин, углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема,  

 применять теорему Пифагора , базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях. 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в 

простых случаях; 

 Проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

 



Содержание курса геометрии в 9 классе 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок,  прямая, луч, ломаная, плоскость ,угол.  Биссектриса угла и 

ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрическихa фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, .его свойства 

и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники . Параллелограмм, ромб. прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и  описанные окружности для треугольников, четырехугольников,правильных 

многоугольников. 

 

Календарно- тематическое планирование 9класс  

                                                                                                                   

№ дата тема Содержание (основные 

понятия) 

Виды деятельности Форма работы контроль 

план факт 

   
Глава 9. Векторы- 8 часов 



1-2   Понятие вектора. 

 

Р.К. 

Начало вектора, 

направление вектора. 

Понятие вектора. Длина 

(модуль вектора.) 

Равенство векторов. 

Операции над 

векторами: сложение. 

Откладывание вектора 

от данной точки. 

Выполнять действия 

над векторами как 

направленными 

отрезками. 

Откладывание 

вектора от данной 

точки. 

Работа с 

таблицами, 

алгоритмом 

 

3 

 

  Сложение векторов. 

Решение задач 

 

Сумма двух векторов. 

Законы сложения, 

правило треугольника, 

правило 

параллелограмма, 

правило многоугольника 

Построение вектора, 

суммы векторов. 

Решение простейших 

геометрических 

задач 

Работа с 

таблицами, 

алгоритмом. 

индивидуальная 

с/р 

4   Вычитание 

векторов 

Теорема о разности 

векторов. Разность 

векторов 

Построение вектора, 

разности  векторов. 

Решение простейших 

геометрических 

задач 

Работа с 

таблицами, 

алгоритмом. 

индивидуальная 

с/р 

5   Решение задач 

Р.К. 

Операции над векторами Решение простейших 

геометрических 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

с/р 



задач Индивидуальная, 

работа в парах 

6   Умножение вектора 

на число. 

Произведение вектора 

на число. Свойства 

умножения вектора на 

число. 

Работа с таблицей. 

Решение 

геометрических 

задач 

работа в парах  

7-8   Применение 

векторов к 

решению задач 

Средняя линия трапеции Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

с/р 

   Глава 10. Метод координат 10                               

9-10   Координаты 

вектора. 

Координаты вектора. 

Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

Работа по 

алгоритмам. 

Решение задач с 

использованием 

правил, 

позволяющих по 

координатам 

векторов находить 

координаты их 

суммы, разности и 

произведения 

вектора на число. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

 



11-

12 

  Простейшие задачи 

в координатах. 

Р.К. 

Связь между 

координатами вектора и 

его координатами. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Решение задач, на 

нахождение 

координат середины 

отрезка, расстояния 

между двумя 

точками, длины 

отрезка. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Индивидуальная,  

С/Р 

13   Уравнение линии 

на плоскости. 

 

Уравнение линии на 

плоскости. 

 

Решение 

геометрических 

задач  

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

 

14   Уравнение 

окружности. 

 

Уравнения окружности. Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

15   Уравнение прямой. Уравнения прямой. Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

учебником 

 

16-

17 

  Решение задач. 

Р.К. 

Координаты вектора. 

Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. Уравнения 

прямой. Уравнения 

Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

учебником 

работа по 

карточкам. 

И/Р 



окружности. 

18   Контрольная работа № 1 «Метод координат»                                            дополнить заданиями из 

тестов ОГЭ 

   Глава 11. Соотношения между сторонами и углами четырехугольника. Скалярное 

произведение векторов. 11 часов 

19   Синус угла. 

 

Единичная 

полуокружность, 

определение синуса угла 

Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

решении 

геометрических 

задач. 

Презентация  

20   Косинус угла. Единичная 

полуокружность, 

определение косинуса 

угла 

Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

решении 

геометрических 

задач. 

Презентация  

21   Тангенс угла. Тангенс угла, основное 

тригонометрическое 

тождество 

Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

решении 

геометрических 

Работа с 

таблицей 

 



задач. 

22   Теорема о площади 

треугольника. 

Теорема о площади 

треугольника. 

Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

решении 

геометрических 

задач. 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

с/р 

23   Теорема синусов. Теорема синусов. Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

решении 

геометрических 

задач. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

24   Теорема косинусов. Теорема косинусов. Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

решении 

геометрических 

задач. 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам 

 

25   Решение 

треугольников. 

Решение треугольника 

по двум сторонам и углу 

между ними, по трём 

Применение 

тригонометрического 

аппарата при 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

с/р 



сторонам, по стороне и 

прилежащему к ней 

углам. 

решении 

геометрических 

задач. 

26-

27 

  Скалярное 

произведение 

векторов. 

Угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, теорема, 

следствия, свойства 

скалярного 

произведения. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

 

28   Решение задач. Применение скалярного 

произведения к 

решению задач. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

29   Контрольная работа №2 Соотношения между сторонами и углами четырехугольника. 

Скалярное произведение векторов 

   Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 12 часов 

30   Правильные 

многоугольники. 

Определение 

правильного 

многоугольника, 

формула для 

нахождения угла 

правильного 

многоугольника. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Презентация  



31   Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Описанная  и вписанная 

окружности, теорема, 

следствия. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с тестами  

32-

33 

  Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника. 

Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

 

34   Построение 

правильных 

многоугольников. 

Построение правильных 

многоугольников. 

Построение 

правильных 

многоугольников с 

помощью циркуля и 

линейки 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

С/Р 

35   Длина окружности. 

Р.К. 

Формула длины 

окружности и длины 

дуги окружности. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с тестами  

36   Площадь круга. Определение круга, 

формула площади круга. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

на нахождение 

площади круга 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

 



37   Площадь кругового 

сектора. 

 

Р.К. 

Определение кругового 

сектора, площадь 

кругового сектора. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

на нахождение 

площади кругового 

сектора 

Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

 

38-

39 

  Решение задач. Решение нестандартных 

задач. 

решении 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Работа с дид. 

материалом 

С/Р 

40   Итоговое занятие. 

 

Р.К. 

Решение задач из тестов 

ОГЭ по теме. 

Расширить знания 

учащихся о 

многоугольниках; 

решение задач на 

нахождение длины 

окружности, 

площади круга и 

формулы для их 

вычисления. 

Работа с тестами  

41   Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга»               дополнить заданиями из 

тестов ОГЭ 

   Глава 13. Движения. 8ч 



42   Отображение 

плоскости на себя. 

Осевая и центральная 

симметрии. 

Презентация  Фронтальная 

Групповая 

 

43-

44 

  Понятие движения. Движение плоскости, 

теорема , свойства . 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Фронтальная 

 

С/Р 

45-

46 

  Параллельный 

перенос. 

Параллельный перенос. Работа по алгоритму Групповая 

Индивидуальная 

 

47-

48 

  Поворот. Поворот. Работа по алгоритму Фронтальная 

Индивидуальная 

С/Р 

49   Контрольная работа №4 по теме «Движение» 

   Глава 14. Начальные сведения из стереометрии. 8ч 

50   Многогранники. Предмет стереометрии, 

геометрические тела и 

их поверхности,  

многогранники. 

Презентация Фронтальная 

 

 

51   Призма. Призма , элементы 

призмы, прямая, 

наклонная и правильная 

призмы. 

Работа по карточкам Фронтальная 

 

С/Р 

52   Параллелепипед. Прямоугольный 

параллелепипед, 

свойство, объём тела. 

 Работа с учебником, 

работа по карточкам 

Фронтальная 

 

С/Р 

53   Пирамида. Пирамида, элементы Работа с учебником, Фронтальная С/Р 



пирамиды, апофема, 

объём пирамиды. 

работа по карточкам  

54   Тела и поверхности 

вращения. 

 презентация Фронтальная 

Групповая 

С/Р 

55   Цилиндр. Объём , площадь 

боковой поверхности, 

площадь полной 

поверхности. 

Работа с учебником, 

работа по карточкам. 

 С/Р 

56   Конус. Образующая, объём 

конуса, площадь 

боковой поверхности 

конуса. 

Работа с учебником, 

работа по карточкам 

Фронтальная 

Групповая 

С/Р 

57   Сфера и шар. Сфера, центр, радиус, 

площадь сферы.. Шар, 

объем шара. 

Работа с учебником, 

работа по карточкам 

Фронтальная 

Групповая 

С/Р 

   Глава 15. Об аксиомах планиметрии. 2ч 

58-

59 

  Аксиомы 

планиметрии. 

 Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ, 

- простейших 

планиметрических 

задач 

Фронтальная 

Групповая 

тест 

   Повторение 9 ч. 



60-

61 

  Решение 

геометрических 

задач 

Геометрические фигуры 

и их свойства 

Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Групповая 

Индивидуальная 

тест 

62-

63 

  Решение 

геометрических 

задач 

Многоугольники. 

 

Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Групповая 

Индивидуальная 

тест 

64-

65 

  Решение 

геометрических 

задач 

Окружность и круг  Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Групповая 

Индивидуальная 

тест 

66   Решение 

геометрических 

задач 

Нахождение  

геометрических 

величин. 

Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Групповая 

Индивидуальная 

тест 

67   Итоговая контрольная работа №5 

68   Работа над 

ошибками. Решение 

геометрических 

задач 

Нахождение  

геометрических 

величин. 

Решение 

геометрических 

задач из тестов ОГЭ 

Групповая 

Индивидуальная 

тест 

 

 

 

 
 


