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I.Содержание 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» для 9 класса составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Примерной программы основного общего образования по 

математике  и программы курса «Геометрия» авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.В.Кадомцев и др. (Сборник программ общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы , Составитель Т.А. Бурмистрова М. «Просвещение», 2018г) и учебного плана МОУ 

«Медновская СОШ» 

      

 

Общая характеристика предмета 

 

     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 иттуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся.Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

и формирование понятия доказательства.Содержание разделов «Геометрические фигуры» и 

«Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о 

геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего 

мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

 

 
Цели и задачи  изучения геометрии 

 
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:     

• развитие математической культуры; 

• творческой активности учащихся; 

•  интереса к предмету; логического мышления; 

• активизация поисково-познавательной деятельности;  

          воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры.  

Задачи курса: 

• овладение системой математических знаний, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

• систематическое изучение свойств многоугольников; 

• формирование умения проводить доказательства; 

• формирование умения логически обосновывать выводы; 

• развитие способности к преодолению трудностей. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки  обучающихся. 



 
II.Планируемые результаты 

 

 

 

         

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОО: 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

I. В направлении личностного развития: 

➢ 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; 

➢ представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

➢ креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

➢ умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

➢ способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

II.  в метапредметном направлении: 

➢ первоначальные представления 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

➢ умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

➢ умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

➢ умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

➢ 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; 

III.      В предметном направлении: 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

➢ пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

➢ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего  мира и их 

взаимного расположения; 

➢ распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

➢ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 



➢ 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); 

➢ оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

➢ решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

➢ решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

➢ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для; 

➢ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

➢ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

➢ Ррешение геометрических задач с использованием тригонометрии; 

➢ 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. 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которые 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса. 

 

 

III.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 Тематическое планирование курса «Геометрия»  

9 класс ( 2 часа в неделю) 

Содержание курса геометрии 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№

п/

п 

Название раздела 

Количество часов 

Теория 

 

Контрольные 

работы 

1.  ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 1 

2.  ВЕКТОРЫ 10 1 

3.  МЕТОД КООРДИНАТ  11 1 

4.  СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И 

УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ 

13 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания 

образования и имеет большую практическую направленность. 

 Повторение векторы и метод координат - 23часа  

           Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

            Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 

двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

            На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 

конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 13 часов 

             Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

            Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

                Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения 

и его применение при решении геометрических задач. 

               Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ.    

5.  ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА     13 1 

6.  ДВИЖЕНИЯ 7 1 

7.  НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ 6 - 

8.  ОБ АКСИОМАХ ПЛАНИМЕТРИИ 2 - 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 1 

Всего: 68 7 



Длина окружности и площадь круга - 13 часов 

                 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

                 Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы 

дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

             Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью.  

Движения - 7 часов 

                  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

                   Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, 

с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   

плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние 

между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии. 6 часов 

Об аксиомах планиметрии. 2 часа. 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа.  4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Формируемые 

общеучебные ЗУН  

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающегося 

Повторение Форма 

 контроля 

Вводное повторение   2 ч. 

1 Вводное 

повторение 

Урок контроля 

ЗУН 

Проверка уровня 

усвоения учебного 

материала 8 класса и 

степени 

сформированности ЗУН 

  Определения и 

основные свойства 

четырехугольников; 

метрич. 

Соотношения в 

прямоуг. 

Диагностическа

я работа (тест) 

 



Треугольнике; 

свойства углов при 

пересечении 

паралл. Прямых 

секущей  

2 Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

коррекции ЗУН 

Знать определения и 

свойства 

четырехугольников; 

Признаки подобия 

треугольников; 

теорему Пифагора 

Уметь применять 

знания при решении 

стандартных задач на 

нахождение элементов 

четырехугольников 

Свойства степени 

Арифметические 

действия с 

многочленами 

Способы 

разложения на 

множители 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Письменный 

обобщающий 

контроль  

 

Векторы 10 ч 

3 

  

Понятие 

вектора 

Комбинирован

ный 

Уметь изображать и 

обозначать векторы; 

приводить примеры 

векторных и скалярных 

величин. 

Понимать термины 

«коллинеарные», 

«сонаправленные», 

«противоположно 

напр.» векторы. 

Знать условия 

равенства векторов 

Понятие векторной 

и скалярной 

величин в курсе 

физики 

 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Самоконтроль 

4 

  

Откладывание 

вектора от 

данной точки 

Комбинирован

ный 

Уметь откладывать 

вектор, равный 

данному 

Уметь применять 

знания о векторах в 

стандартной ситуации 

и переносить их в 

новые условия при 

решении задач 

Свойства сторон и 

диагоналей 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника и 

квадрата 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельн

ая работа 

(письменная) с 

последующей 

проверкой 

5 

  

Сложение 

векторов 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Знать законы сложения 

векторов 

Уметь строить сумму 

векторов по правилу 

треуг., 

параллелограмма, 

многоугольника 

Правило 

откладывания 

вектора, равного 

данному; понятия 

коллинеарных и 

равных векторов, 

нулевого вектора 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

 

6 Вычитание 

векторов 

Комбинирован

ный 

Уметь строить разность 

двух векторов 

Противоположные 

векторы 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

7 Сложение и 

вычитание 

векторов 

Комбинирован

ный 

Уметь решать 

стандартные задачи на 

применение законов 

сложения и правил 

Правила 

построения суммы 

и разности 

векторов 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 



построения суммы и 

разности векторов 

Самостоятельн

ая работа 

8 Умножение 

вектора на 

число 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Уметь строить вектор, 

равный произв. 

данного вектора на 

число; 

знать свойства 

умножения вектора на 

число 

Коллинеарные 

векторы; 

нулевой вектор 

свойства сложения 

чисел; 

 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка 

9 Умножение 

вектора на 

число 

Комбинирован

ный 

Уметь решать задачи 

на применение свойств 

умножения вектора на 

число 

Выражение вектора 

через данные 

векторы с помощью 

правил суммы и 

разности 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

10 Применение 

векторов к 

решению 

задач 

Урок 

применения 

знаний,  

умений и 

навыков 

Уметь применять 

метод векторов к 

решению задач на 

доказательство свойств 

и нахождение 

элементов в 

треугольнике и 4х-

угольниках 

Свойства 

четырехугольников 

Тест-контроль 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

11 Средняя линия 

трапеции 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Знать определение 

средней линии 

трапеции и ее свойства; 

Уметь решать задачи 

на применение 

свойства средней 

линии трапеции 

Определение и 

свойства трапеции 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

 

12 Контрольная 

работа №1 

«Векторы» 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

ЗУН 

Уметь применять 

метод векторов к 

решению задач на 

построение и 

вычисление элементов 

фигур 

Способы решения 

задач с помощью 

метода векторов 

Письменный 

обобщающий 

контроль  

 

Метод координат 11 ч 

13 Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарн

ым векторам 

 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Знать вывод теоремы о 

разложении вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам и уметь 

применять его при 

решении задач 

Коллинеарные 

векторы; 

нулевой вектор 

способы 

выражения  

вектора через 

данные векторы 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

 

14 Координаты 

вектора 

Комбинирован

ный 

Знать понятие 

координаты вектора; 

уметь решать 

простейшие задачи на 

Координатная 

плоскость; 

разложение 

вектора по двум 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 



вычисление координат 

вектора 

неколл. векторам Фронтальный 

опрос 

15 Простейшие 

задачи в 

координатах 

Комбинирован

ный 

Знать правила 

вычисления координат 

суммы и разности 

векторов; 

уметь решать 

простейшие задачи на 

вычисление координат 

разности и суммы 

векторов 

Координаты 

вектора; свойства 

сложения векторов 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Математическ

ий диктант 

16 Простейшие 

задачи в 

координатах 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Знать понятие радиус-

вектора и формулы для 

вычисления координат 

середины отрезка и 

длины отрезка; уметь 

применять формулы 

для решения 

стандартных задач 

Координаты 

вектора, суммы и 

разности векторов 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

17 Решение задач 

методом 

координат 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

простейшие задачи в 

координатах для 

вычисления элементов 

в треугольнике 

Простейшие задачи 

в координатах; 

свойства 

равнобедренного и 

прямоуг. треуг.  

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

18 Уравнение 

окружности 

Комбинирован

ный 

Знать уравнение 

окружности; уметь 

решать задачи на 

составление уравнения 

окружности 

Расстояние между 

точками (формула); 

определение 

окружности и ее 

элементов 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

19 Уравнение 

прямой 

Комбинирован

ный 

Знать уравнение 

прямой (в 

прямоугольной 

системе координат) 

Аксиома прямой Фронтальный 

опрос 

Тест-контроль 

20 Решении задач 

на 

применение 

уравнения 

окружности и 

прямой 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь решать 

стандартные задачи с 

помощью метода 

координат 

Основные формулы 

в координатах; 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

21 Решение задач 

по теме 

«Уравнение 

окружности и 

прямой» 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на составление 

уравнения окружности 

Определение 

окружности и ее 

элементов 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

22 Решение задач 

по теме 

Урок 

систематизаци

Уметь применять 

метод координат при 

Основные формулы Взаимореценз

ирование 



«Метод 

координат» 

и и обобщения 

ЗУН 

решении задач 

базового и 

повышенного уровня 

в координатах домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

23 Контрольная 

работа №2 

«Метод 

координат» 

Урок проверки 

знаний 

Проверить качество 

усвоения и уровень 

сформированности ЗУН 

 Письменный 

обобщающий 

контроль 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  13 ч 

24 Синус, косинус 

и тангенс угла 

Комбинирован

ный 

Знать определение 

синуса, косинуса, 

тангенса угла в 

прямоуг. треугольнике; 

основное тригон. 

тождество; уметь 

вычислять значения 

синуса, косинуса, 

тангенса углов в 300, 

450, 600, 900, 1800, 2700 

и 3600 

 Определение, 

элементы и 

свойства прямоуг. 

треугольника; 

теорема Пифагора 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

25 Синус, косинус 

и тангенс угла 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Уметь применять 

основное тригон. 

тождество для 

решения задач на 

нахождение элементов 

треугольника 

 Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

26 Формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

Комбинирован

ный 

Уметь применять 

формулы при решении 

метрич. задач 

Формулы для 

вычисления 

координат точки 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

27 Теорема о 

площади 

треугольника 

Комбинирован

ный 

Знать формулы 

площади треугольника; 

уметь применять 

формулу для решения 

станд. задач 

Формула площади 

параллелограмма; 

треугольника 

Фронтальный 

опрос 

Матем. 

диктант 

28 Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь применять 

формулу площади 

треуг. при решении 

задач на вычисление 

элементов и площади 

четырехугольников; 

знать теоремы синусов 

и косинусов; уметь 

применять выводы 

теорем  при решении 

задач 

Решение уравнений 

с помощью 

пропорций 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

29 Решение 

треугольников 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

Знать формулы и 

алгоритм решения 

основных типов задач 

на нахождение 

Табличные 

значения 

тригонометрически

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 



навыков элементов 

треугольника; уметь 

применять нужный 

алгоритм, исходя из 

условий задачи  

х. функций углов Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

 

30 Решение 

треугольников 

Комбинирован

ный 

Знать формулу 

зависимости радиуса 

опис. окружности и  

отношением стороны 

треуг. к синусу против. 

Угла; уметь применять 

формулу при решении 

метрич. задач 

Понятие описанной 

окружности 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

31 Измерительны

е работы 

Комбинирован

ный 

Уметь решать задачи с 

практическим 

содержанием на 

применение 

алгоритмов задач по 

теме «Решение 

треугольников» 

Признаки подобия 

треугольников 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

32 Скалярное 

произведение 

векторов 

Комбинирован

ный 

Знать определение и 

свойства скалярного 

произведения 

векторов; уметь 

применять его при 

нахождении угла 

между векторами 

Коллинеарные 

векторы 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельн

ая работа 

33 Скалярное 

произведение 

векторов (в 

координатах) 

Комбинирован

ный 

Знать свойства 

скалярного произв. и 

уметь применять их 

при решении задач 

Координаты 

вектора 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

34 Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

ЗУН 

Уметь применять 

свойства скалярного 

произв. векторов 

Основные теоремы 

и формулы темы 

«Скалярное 

произведение 

векторов» 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

35 Решение задач 

по теме 

«Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

ЗУН 

Уметь применять 

основные алгоритмы 

решения 

треугольников и 

свойства скалярного 

произв. векторов 

Основные теоремы 

и формулы темы 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

Индивид. 

контроль 

36 Контрольная 

работа №3 

«Скалярное 

Урок проверки 

знаний 

Проверить качество 

усвоения и уровень 

 Письменный 

обобщающий 



произведение 

векторов» 

сформированности ЗУН контроль 

Длина окружности и площадь круга   13 ч 

37 Правильный 

многоугольник 

Комбинирован

ный 

Знать определение 

прав. мн-ка; формулу 

для вычисления угла 

прав. мн-ка; уметь 

применять данную 

формулу для 

нахождения углов и 

сторон прав. мн-ков 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

 

38 Окружность, 

описанная 

около прав. 

многоугольник

а и вписанная 

в него 

Комбинирован

ный 

Знать теоремы об 

окружности, 

вписанной в прав. мн-к 

и описанной около 

него и следствия; 

уметь строить с 

помощью описанной 

окружности прав. n-

угольник и 2n-угольник  

Определения 

окружностей, 

вписан. в мн-к и 

описанной около 

него; биссектриса 

угла; серед. 

перпендикуляр; св-

во касательной; алг. 

построения прав. 

треуг. и квадрата 

Фронтальный 

опрос 

Матем. 

диктант 

Взаимопровер

ка 

39 Формулы для 

вычисления 

площади прав. 

мн-ка, его 

стороны и 

радиуса впис. 

окружности 

Комбинирован

ный 

Знать формулы для 

выч. стороны прав. мн-

ка, его площади и 

радиуса вписан. 

окружности; 

применять эти 

формулы для вычисл. 

элементов и площади 

прав. n-угольник 

Признак  и свойства 

равнобедр. 

треугольника 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

40 Решение задач 

на нахождение 

элементов 

прав. мн-ка 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на построение прав. 

мн-ков и вычисление 

элементов и площади 

прав. мн-ков 

 Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

41 Длина 

окружности 

Комбинирован

ный 

Применять формулы 

длины окружности и 

длины дуги окр-ти при 

решении задач 

Дуга окружности; 

формула длины 

окружности; 

центральный  и 

вписанный углы 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Тест-контроль 

42 Решение задач 

на 

применение 

формулы 

длины 

окружности 

Комбинирован

ный 

Применять формулы 

длины окружности и 

длины дуги окр-ти при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Формулы для выч. 

стороны прав. мн-

ка, его площади и 

радиуса вписан. 

окружности 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер



ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

43 Площадь круга 

и кругового 

сектора 

Комбинирован

ный 

Знать определение 

круг. Сектора; 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора (вывод) 

Формула площади 

круга 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

матем. диктант 

44 Площадь круга 

и кругового 

сектора: 

решение задач 

Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на применение 

формул площади круга 

и кругового сектора 

 Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

45 Вычисление 

площадей 

фигур, 

составленных 

из частей круга 

и квадрата 

Урок 

применения  

знаний, 

умений и 

навыков 

Уметь решать задачи 

на вычисление 

площадей фигур, 

составленных из 

частей круга и 

квадрата; составлять 

по аналогии типовые 

задачи 

Формулы площади 

круга и кругового 

сектора 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

46 Обобщение по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

ЗУН 

Уметь решать задачи с 

практическим 

содержанием по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

47 Решение задач 

по теме 

«Длина 

окружности» 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Уметь решать 

основные типы задач 

по теме  «Длина 

окружности» 

Формулы для выч. 

стороны прав. мн-

ка, его площади и 

радиуса вписан. 

окружности 

Самостоятельн

ая работа 

инд. контроль 

48 Решение задач 

по теме 

«Площадь 

круга» 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Уметь решать 

основные типы задач 

по теме  «Площадь 

круга» 

Формулы для выч. 

стороны прав. мн-

ка, его площади и 

радиуса вписан. 

окружности 

Самостоятельн

ая работа 

инд. контроль 

49 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Площадь 

круга» 

Урок проверки 

знаний 

Проверить качество 

усвоения ЗУН 

 Письменный 

обобщающий 

контроль 

Движения     7 ч 

50 Понятие 

движения 

Комбинирован

ный 

Иметь четкое 

представление о 

понятиях отображения 

и наложения 

Понятие 

симметрии, виды 

симметрии; 

алгоритм 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер



плоскости на себя; 

знать определение 

движения; уметь 

строить симметричные 

фигуры 

построения фигуры, 

симметричной 

данной;  

ка 

инд. контроль 

 

51 Свойства 

движений 

Комбинирован

ный 

Знать св-ва движений; 

уметь применять эти 

свойства при решении 

задач на док-во 

Признаки равенства 

треугольников; 

свойства 

откладывания 

отрезков и углов; 

определение 

подобных 

треугольников 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Инд. контроль 

52 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Комбинирован

ный 

уметь строить 

симметричные 

фигуры; делать 

выводы на основе 

полученных ЗУН и 

жизненного опыта 

Основные  задачи 

на построение 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

53 Параллельный 

перенос 

Комбинирован

ный 

Знать определение 

паралл. переноса; 

уметь строить образ 

данной фигуры при 

паралл. переносе; 

уметь решать задачи в 

координатах 

Координаты 

вектора; алгоритм 

решения задач на 

док-во 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Инд. контроль 

54 Поворот Комбинирован

ный 

Знать определение 

поворота; уметь 

строить образ данной 

фигуры при повороте; 

уметь решать задачи 

на док-во 

 Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Инд. контроль 

55 Решение задач 

по теме 

«Движения» 

Урок 

закрепления 

ЗУН 

Уметь решать 

основные типы задач 

по теме  «Движения» и 

применять ЗУН при 

решении задач повыш. 

уровня трудности 

 Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

56 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Движения» 

Урок проверки 

знаний 

Проверить качество 

усвоения ЗУН 

 Письменный 

обобщающий 

контроль 

Начальные сведения из стереометрии    6 ч 

57 Предмет 

стереометрии. 

Геометрич. 

тела и 

поверхности 

Комбинирован

ный 

Знать определения 

геометрического тела; 

границы тела; уметь 

находить и называть 

на моделях и чертежах 

элементы геом. тел; 

Примеры 

объемных фигур в 

природе и 

практической 

жизни человека; 

многогранник и его 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 



изображать объемные 

фигуры и их развертки 

на клетч. бумаге 

элементы инд. контроль 

58 Многогранник

и. Призма: 

элементы, 

формулы 

объема и 

площади 

поверхности 

Комбинирован

ный 

Знать определение 

призмы; формулы 

площади поверхности 

и объема; применять 

эти формулы к 

решению задач 

Теорема Пифагора; 

теоремы синусов и 

косинусов; 

формулы площадей 

фигур, изучаемых в 

курсе планиметрии; 

формула Эйлера 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

59 Параллелепип

ед и куб 

Комбинирован

ный 

Знать определения 

прямоуг. 

параллелепипеда и 

куба; свойства 

прямоуг. 

параллелепипеда и 

куба; решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности и объема 

и нахождение 

элементов 

многогранников 

Формулы площади 

поверхности и 

объема куба и 

прямоуг. 

параллелепипеда 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

матем. диктант 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

60 Тела 

вращения: 

цилиндр и 

конус 

Комбинирован

ный 

Знать определения 

цилиндра и конуса и 

их элементы; решать 

задачи на вычисление 

площади поверхности 

и объема и 

нахождение 

элементов тел 

вращения 

Развертка конуса и 

цилиндра; 

формулы площади 

круга и кр. сектора, 

длины окружности 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Инд. контроль 

61 Шар и сфера Комбинирован

ный 

Определять понятия 

шара и сферы; знать 

определения шарового 

сектора и сегмента; 

знать формулы 

площади поверхности 

и объема и применять 

их при решении задач 

Элементы 

окружности, шара и 

сферы 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Инд. контроль 

62 Решение задач Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Применять ЗУН для 

решения задач повыш. 

уровня и с 

практическим 

содержанием 

 Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

Об аксиомах планиметрии    2 ч 



63 Аксиомы 

планиметрии 

Комбинирован

ный 

Иметь представление 

о системе аксиом 

геометрии; знать 

аксиомы, изученные в 

курсе планиметрии и 

уметь применять их 

для решения задач 

Подготовить 

сообщения об 

основных этапах 

развития геометрии 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка 

инд. контроль 

64 Решение задач Урок 

формирования 

знаний, 

умений и 

навыков 

Применять ЗУН при 

решении задач 

Аксиомы взаимного 

расположения 

точек и прямых; 

параллельных 

прямых 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка (работа в 

группах) 

инд. контроль 

Повторение. Решение задач   4 ч 

65 Начальные 

геом. 

сведения. 

параллельные 

прямые. 

Треугольники 

Повторительно

-обобщающий 

Применять ЗУН при 

решении задач 

Признаки 

параллельности и 

свойства 

параллельных 

прямых. Признаки 

равенства, подобия 

треугольников 

Основные 

алгоритмы 

решения 

треугольников; 

формулы площади 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка 

инд. контроль 

66  Окружность. 

Четырехугольн

ики 

Повторительно

-обобщающий  

 Применять ЗУН при 

решении задач 

Вписанный и 

центральный углы; 

свойства 

касательной; 

свойсва отрезков 

пересекающихся 

хорд. Свойства 

четырехугольников; 

формулы площадей 

Взаимореценз

ирование 

домашних 

работ 

Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка 

инд. контроль 

67 Итоговая 

контрольная 

работа  

Урок проверки 

знаний 

Проверить качество 

усвоения ЗУН 

 Письменный 

обобщающий 

контроль 

68 Повторение Повторительно

-обобщающий 

Применять ЗУН при 

решении задач 

 Фронтальный 

опрос 

Взаимопровер

ка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 9 класс геометрия 
 

 

№ 

урок

а 

 

Содержание 

Кол-  во 

часов 

Домашнее задание Дата 

прове

дения 

 

1 Вводное повторение 1 В тетради 1.09 

2 Входная контрольная работа 1 Не задано 6.09 

3 Понятие вектора 1 П.79-

80,№740,745,746 

8.09 

4 Откладывание вектора от данной точки 1 П.81,№751,752 13.09 

5 Сложение векторов 1 П.82-84,№757,762 15.09 

6 Вычитание векторов 1 П.85,№763(а,в),766 20.09 

7 Сложение и вычитание векторов 1 №767,768 22.09 

8 Умножение вектора на число 1 П.86,№776,781 27.09 

9 Решение задач по теме «Умножение 

вектора на число» 
1 П.87,№781,785 29.09 

10 Применение векторов к решению 

задач 
1 №788,790 4.10 

11 Средняя линия трапеции 1 П.88,№784,792 6.10 

12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы» 

1 Не задано 11.10 

13 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 
1 П.89,№911,914 13.10 

14 Координаты вектора 1 П.90,№918-922(а,б,в) 18.10 

15 Решение задач по теме «Координаты 1 №925,926 20.10 



вектора» 

16 Простейшие задачи в координатах 1 П.91,92,№932,934 25.10 

17 Решение задач методом координат 1 №936,938 27.10 

18 Уравнение окружности 1 П.93-

94,№961.962,963 

8.11 

19 Уравнение прямой 1 П.95-96,№973,974 10.11 

20 Решении задач на применение 

уравнения окружности и прямой 
1 №977,978 15.11 

21 Решение задач по теме «Уравнение 

окружности и прямой» 

1 №988-990(а,б,в) 17.11 

22 Решение задач по теме «Метод 

координат» 
1 №994,1000,1001 22.11 

23 Контрольная работа №2 по теме 

«Метод координат» 

1 Не задано 24.11 

24 Синус, косинус и тангенс угла 1 П.97,№1012,1013-

1014(а,б) 

29.11 

25 Синус, косинус и тангенс угла. Решение 

задач 
1 П.98,№1018 1.12 

26 Формулы для вычисления координат 

точки 

1 П.99,№1019 6.12 

27 Теорема о площади треугольника 1 П.100,№1022,1023 8.12 

28 Теоремы синусов и косинусов 1 П.101-102,№1025(а-

и) 

13.12 

29 Решение треугольников 1 П.103,№1031,1034 15.12 

30 Решение задач по теме «Решение 

треугольников» 

1 №1035,1028 20.12 

31 Измерительные работы 1 П.104,№1036,1037 22.12 

32 Скалярное произведение векторов 1 П.105-

106,№1041,1043 

27.12 

33 Скалярное произведение векторов (в 

координатах) 
1 П.107,№1045,1048 12.01 

34 Свойства скалярного произведения 

векторов 
1 П.108,1050,1051 17.01 

35 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 
1 ,1052,1053 19.01 

36 Контрольная работа №3 «Скалярное 

произведение векторов» 
1 Не задано 24.01 

37 Правильный многоугольник 1 П.109,№1082,1084 26.01 

38 Окружность, описанная около прав. 

многоугольника и вписанная в него 
1 П.110-111,№1087 31.01 

39 Формулы для вычисления площади 

прав. многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 П.112,№1090,1092 2.02 

40 Решение задач на нахождение 

элементов правильного  

многоугольника 

1 П.113,№1094,1096 7.02 

41 Длина окружности 1 П.114,№1101,1103 9.02 

42 Решение задач на применение 

формулы длины окружности 
1 № 1102,1104 14.02 

43 Площадь круга и кругового сектора 1 П.115,№1105 16.02 

44 Площадь круга и кругового сектора. 

Решение задач 
1 П.116,№1107,1108 21.02 

45 Вычисление площадей фигур, 1 №1112,1113 28.02 



составленных из частей круга и 

квадрата 

46 Обобщение по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 №1117,1119,1121 2.03 

47 Решение задач по теме «Длина 

окружности» 

1 №1123,1124 7.03 

48 Решение задач по теме «Площадь 

круга» 
1 №1127,1128 9.03 

49 Контрольная работа №4 по теме 

«Площадь круга» 
1 Не задано 14.03 

50 Понятие движения 1 П.117-

118,№1149,1150 

16.03 

51 Свойства движений 1 П.119,№1152 21.03 

52 Осевая и центральная симметрии 1 №1157,1158 23.03 

53 Параллельный перенос 1 П.120,№1164,1167 6.04 

54 Поворот 1 П.121,№1168,1170 8.04 

55 Решение задач по теме «Движения» 1 №1165,1166 11.04 

56 Контрольная работа №5 по теме 

«Движения» 
1 Не задано 13.04 

57 Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности 

1 П.122,№1189,1190 18.04 

58 Многогранники. Призма: элементы, 

формулы объема и площади 

поверхности 

1 П.123-

124,№1195,1198 

20.04 

59 Параллелепипед и куб 1 П.125-

128,№1200,1203 

25.04 

60 Тела вращения: цилиндр и конус 1 П.129,130,№1215,12

17 

27.04 

61 Шар и сфера 1 П.131,№1226,1227 2.05 

62 Решение задач стереометрии 1 №1228.1229 4.05 

63 Аксиомы планиметрии 1 №1225,1226 11.05 

64 Решение задач на повторение 1 №1254,1255 13.05 

65 Начальные геом. сведения. 

параллельные прямые. Треугольники 
1 В тетради 16.05 

66  Окружность. Четырехугольники 1 В тетради 18.05 

67 Итоговая контрольная работа  1 Не задано 23.05 

68 Повторение 1 Не задано 25.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

 

Контрольная работа №1. Векторы. Контрольная работа №1. Векторы. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.     ABCD – параллелограмм,                  

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ,  𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� , 𝐾 ∈ 𝐵𝐶, 𝐿 ∈ 𝐴𝐷, 𝐵𝐾:𝐾𝐶 =
2: 3, 𝐴𝐿: 𝐿𝐷 = 3: 2.  Найдите разложение 

вектора 𝐾𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . 
 

2.   Дана трапеция ABCD с основаниями 

AD=20 и BC=8, О  -точка пересечения 

диагоналей. Разложите вектор 𝐷𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  по 

векторам 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=𝑎  и 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 
 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD = b. Точка 

K ∈ BD и BK : KD = 1 : 3.  Найдите 

величину |𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|. 
 

4.   В равнобедренной трапеции острый 

угол равен 60°, боковая сторона равна 12 

см, большее основание равно 30 см. 

Найдите среднюю линию трапеции. 

 

5.   В прямоугольнике ABCD известно, что 

AD=a, DC=b, O точка пересечения 

 

1.     ABCD – параллелограмм,                  

𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ,  𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = �⃗� , 𝐾 ∈ 𝐵𝐶, 𝐿 ∈ 𝐴𝐷, 𝐵𝐾:𝐾𝐶 =
3: 4, 𝐴𝐿: 𝐿𝐷 = 4: 3.  Найдите разложение 

вектора 𝐾𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . 
 

2.   Дана трапеция ABCD с основаниями 

AD=15 и BC=10, О  -точка пересечения 

диагоналей. Разложите вектор 𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ по 

векторам 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=𝑎  и 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 
 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD = b. Точка 

K ∈ AC и AK : KC = 2: 3.  Найдите величину 

|𝐷𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |. 
 

4.   В равнобедренной трапеции острый 

угол равен 60°, боковая сторона равна 10 

см, меньшее основание равно 14 см. 

Найдите среднюю линию трапеции. 

 

5.   В прямоугольнике ABCD известно, что 

AB=a, BC=b, O точка пересечения 



диагоналей. Найдите величину |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 
 

диагоналей. Найдите величину |𝐴𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 

 

 

Контрольная работа №1. Векторы. Контрольная работа №1. Векторы. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.     ABCD – параллелограмм,                  

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ,  𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� , 𝐾 ∈ 𝐵𝐶, 𝐿 ∈ 𝐴𝐷, 𝐵𝐾:𝐾𝐶 =
2: 3, 𝐴𝐿: 𝐿𝐷 = 3: 2.  Найдите разложение 

вектора 𝐾𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . 
 

2.   Дана трапеция ABCD с основаниями 

AD=20 и BC=8, О  -точка пересечения 

диагоналей. Разложите вектор 𝐷𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗  по 

векторам 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=𝑎  и 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 
 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD = b. Точка 

K ∈ BD и BK : KD = 1 : 3.  Найдите 

величину |𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|. 
 

4.   В равнобедренной трапеции острый 

угол равен 60°, боковая сторона равна 12 

см, большее основание равно 30 см. 

Найдите среднюю линию трапеции. 

 

5.   В прямоугольнике ABCD известно, что 

AD=a, DC=b, O точка пересечения 

диагоналей. Найдите величину |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝑂⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −

𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 

 

 

1.     ABCD – параллелограмм,                  

𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑎 ,  𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = �⃗� , 𝐾 ∈ 𝐵𝐶, 𝐿 ∈ 𝐴𝐷, 𝐵𝐾:𝐾𝐶 =
3: 4, 𝐴𝐿: 𝐿𝐷 = 4: 3.  Найдите разложение 

вектора 𝐾𝐿⃗⃗⃗⃗  ⃗ по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . 
 

2.   Дана трапеция ABCD с основаниями 

AD=15 и BC=10, О  -точка пересечения 

диагоналей. Разложите вектор 𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ по 

векторам 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=𝑎  и 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 
 

3.   Диагонали ромба АС = а, BD = b. Точка 

K ∈ AC и AK : KC = 2: 3.  Найдите величину 

|𝐷𝐾⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |. 
 

4.   В равнобедренной трапеции острый 

угол равен 60°, боковая сторона равна 10 

см, меньшее основание равно 14 см. 

Найдите среднюю линию трапеции. 

 

5.   В прямоугольнике ABCD известно, что 

AB=a, BC=b, O точка пересечения 

диагоналей. Найдите величину |𝐴𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 

 

 

Контрольная работа №2.  

Метод координат. 

Контрольная работа №2.  

Метод координат. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Установите связь между векторами �⃗⃗� =

−38𝑎 + 39�⃗�  и �⃗� = 3 (
2

5
𝑎 −

1

3
�⃗� ) +

4 (
1

3
𝑎 −

2

5
�⃗� ). 

 

2. Векторы �⃗⃗� = 2𝑎 − 3�⃗�  и �⃗� = 3𝑎 + 2�⃗�  
разложены по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . Разложите векторы 𝑎  и �⃗�  по векторам 

�⃗⃗�  и �⃗� . 
 

3.  Четырехугольник имеет вершины с 

координатами  А (1;1), В (3;5), С (9;-1),  

D(7;-5). Определите вид четырехугольника 

(с обоснованием) и найдите его диагонали. 

 

 

1.  Установите связь между векторами �⃗⃗� =

−37𝑎 + 10�⃗�  и �⃗� = 5 (
3

4
𝑎 +

1

3
�⃗� ) −

2 (
1

3
𝑎 +

5

4
�⃗� ). 

 

2. Векторы �⃗⃗� = 3𝑎 − 2�⃗�  и �⃗� = 2𝑎 + 3�⃗�  
разложены по неколлинеарным векторам 

𝑎  и �⃗� . Разложите векторы 𝑎  и �⃗�  по векторам 

�⃗⃗�  и �⃗� . 
 

3.  Четырехугольник имеет вершины с 

координатами  А (-6;1), В (2;5), С (4;-1),   

D(-4;-5). Определите вид четырехугольника 

(с обоснованием) и найдите его диагонали. 

 



4.  Напишите уравнение окружности с 

центром в точке С (-3;1), проходящей через 

точку А (2;3). 

 

5.   Прямая l проходит через точки А (-3;1) и 

В (1;-7). Напишите уравнение прямой m, 

проходящей через точку С(5;6) и 

перпендикулярной прямой l. 

 

4.  Напишите уравнение окружности с 

центром в точке С (2;-3), проходящей через 

точку А (-1;-2). 

 

5.   Прямая l проходит через точки А (2;-1) и 

В (-3;9). Напишите уравнение прямой m, 

проходящей через точку С(3;10) и 

перпендикулярной прямой l. 

 

 

Контрольная работа №3.  

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Контрольная работа №3.  

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Упростите выражение 

 
𝑠𝑖𝑛3𝛼 + 𝑐𝑜𝑠3𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛2𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

 − 2𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼. 

 

2.    В треугольнике АВС ∠А = 𝛼, ∠В =
𝛽, АВ = с.  Найдите площадь треугольника 

и радиус окружности, описанной около 

него. 

 

3.  В параллелограмме ABCD даны стороны 

АВ=4 см, AD=5√2 см и угол ∠А = 45°.  
Найдите диагонали параллелограмма и его 

площадь. 

 

4.  Найдите координаты вектора �⃗� , если 

|�⃗� | = √136, �⃗� ⊥ 𝑎 , 𝑎 {3; −5}, а угол между 

вектором �⃗� и положительным направлением 

оси абсцисс острый. 

 

5.  Вычислите скалярное произведение 

векторов �⃗⃗� = 3𝑎 − 2�⃗�  и �⃗� = 2𝑎 + 5�⃗� , если 

𝑎 {−3; 1}, �⃗� {2;−2}. 
 

 

1.  Упростите выражение 

 
 − 2𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼

−
𝑠𝑖𝑛3𝛼 − 𝑐𝑜𝑠3𝛼 − 3𝑠𝑖𝑛2𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 3𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

 

2.    В треугольнике АВС ∠А = 𝛼, ∠В =
𝛽, 𝐵𝐶 = 𝑎.  Найдите площадь треугольника 

и радиус окружности, описанной около 

него. 

 

3.  В параллелограмме ABCD даны стороны 

АВ=8 см, AD=3√3 см и угол ∠А = 60°.  
Найдите диагонали параллелограмма и его 

площадь. 

 

4.  Найдите координаты вектора �⃗� , если 

|�⃗� | = √117, �⃗� ⊥ 𝑎 , 𝑎 {−3; 2}, а угол между 

вектором �⃗�  и положительным направлением 

оси абсцисс тупой. 

 

5.  Вычислите скалярное произведение 

векторов �⃗⃗� = 2𝑎 − 3�⃗�  и �⃗� = 3𝑎 + 4�⃗� , если 

𝑎 {−2; 3}, �⃗� {3;−1}. 
 

 

 

Контрольная работа №4. Длина 

окружности и площадь круга. 

Контрольная работа №4. Длина 

окружности и площадь круга. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  Три последовательные стороны 

четырехугольника, описанного около 

окружности, относятся как 3:4:5. Периметр 

этого четырехугольника равен 48 см. 

Найдите длины его сторон. 

 

2. Около правильного шестиугольника 

 

1.  Три последовательные стороны 

четырехугольника, описанного около 

окружности, относятся как 4:5:6. Периметр 

этого четырехугольника равен 80 см. 

Найдите длины его сторон. 

 

2. Около правильного треугольника описана 



описана окружность и в него вписана 

окружность. Длина большей окружности 

равна 4π. Найдите площадь кольца и 

площадь шестиугольника. 

 

3. Хорда окружности равна 5√2 и стягивает 

дугу в 90°. Найдите длину дуги и площадь 

соответствующего сектора. 

 

4. Найдите радиус сектора, если площадь 

соответствующего сегмента равна  
8

3
𝜋 − 4√3. 

 

5. В треугольник вписана окружность 

радиуса 3 см. Найдите длины сторон 

треугольника, если одна из них разделена 

точкой касания на отрезки длиной 4 см и 3 

см. 

 

окружность и в него вписана окружность. 

Длина меньшей окружности равна 8π. 

Найдите площадь кольца и площадь 

треугольника. 

 

3. Хорда окружности равна 6 и стягивает 

дугу в 60°. Найдите длину дуги и площадь 

соответствующего сектора. 

 

4. Найдите радиус сектора, если площадь 

соответствующего сегмента равна  

3𝜋 − 9. 

 

5. В треугольник вписана окружность 

радиуса 4 см. Найдите длины сторон 

треугольника, если одна из них разделена 

точкой касания на отрезки длиной 4 см и 5 

см. 

 

 

Контрольная работа №5. Движения. Контрольная работа №5. Движения. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1. Точка А (-2;3) симметрична точке           

А1 (6;-9) относительно точки В. Найдите 

координаты точки В.  

 

2. Дан треугольник АВС с вершинами 

А(2;1), В(-6;1), С(-1;5). Треугольник А1В1С1 

симметричен треугольнику АВС 

относительно прямой, заданной уравнением 

х=1. Найдите координаты вершин А1, В1, С1. 

 

3. Найдите вектор а⃗  параллельного 

переноса, при котором прямая у=3х-2 

переходит в прямую у=3х+4, а прямая 

3х+2у=2 переходит в прямую 6х+4у=3.  

 

4.  В результате поворота вокруг точки 

В(1;2) на 60° против часовой стрелки точка 

А(4;2) перешла в точку А1. Найдите 

координаты этой точки. 

 

5. Прямая m задана уравнением 3х+2у-5=0. 

Прямая n симметрична прямой m 

относительно точки В(2;3). Напишите 

уравнение прямой n.  

 

 

1. Точка А (-3;1) симметрична точке           

А1 (9;-5) относительно точки В. Найдите 

координаты точки В.  

 

2. Дан треугольник АВС с вершинами       

А(-4;5), В(1;5), С(-3;-1). Треугольник А1В1С1 

симметричен треугольнику АВС 

относительно прямой, заданной уравнением 

у=1. Найдите координаты вершин А1, В1, С1. 

 

3. Найдите вектор а⃗  параллельного 

переноса, при котором прямая у=2х-1 

переходит в прямую у=2х+3, а прямая 

2х+3у=1 переходит в прямую 4х+6у=5.  

 

4.  В результате поворота вокруг точки 

В(2;1) на 30° против часовой стрелки точка 

А(6;1) перешла в точку А1. Найдите 

координаты этой точки. 

 

5. Прямая m задана уравнением 2х+3у-7=0. 

Прямая n симметрична прямой m 

относительно точки В(3;2). Напишите 

уравнение прямой n. 

 

 

Контрольная работа  

Итоговая по программе 9 класса. 

Контрольная работа   

Итоговая по программе 9 класса. 

Вариант 1. Вариант 2. 

 

1.  В параллелограмме ABCD точка E ∈ 𝐴𝐶, 

 

1.  В параллелограмме ABCD точка E ∈ 𝐵𝐷, 



AE:EC=1:5. Разложите вектор 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ по 

векторам 𝑎 = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и �⃗� = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
 

2.  Найдите косинус угла между векторами 

�⃗⃗� = 2𝑎 − 3�⃗� , �⃗� = 𝑎 + 2�⃗� , если |𝑎 | =

2, |�⃗� | = √3 и угол между векторами 𝑎  и �⃗�  

равен 30°. 
 

3.   Около круга радиусом R описан 

правильный шестиугольник. Найдите 

разность между площадью шестиугольника 

и круга. 

 

4.  Напишите уравнение окружности, 

симметричной относительно точки А (-1;3) 

окружности, заданной уравнением        

х2+у2-4х+6у=0 

 

5.  Первая окружность радиуса 4 см 

касается трех сторон прямоугольника. 

Вторая окружность касается первой 

внешним образом, а также касается сторон 

прямого угла. Найдите максимальный 

радиус второй окружности, если стороны 

прямоугольника равны 8 см и 12 см. 

 

BE:ED=1:4. Разложите вектор 𝐷𝐸⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ по 

векторам 𝑎 = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и �⃗� = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 
 

2.  Найдите косинус угла между векторами 

�⃗⃗� = 2𝑎 + 3�⃗� , �⃗� = 𝑎 − 2�⃗� , если |𝑎 | =

2, |�⃗� | = √3 и угол между векторами 𝑎  и �⃗�  

равен 30°. 
 

3.   Около круга радиусом R описан 

правильный треугольник. Найдите разность 

между площадью треугольника и круга. 

 

4.  Напишите уравнение окружности, 

симметричной относительно точки А (-2;3) 

окружности, заданной уравнением        

х2+у2+6х-4у=0 

 

5.  Первая окружность радиуса 9 см 

касается трех сторон прямоугольника. 

Вторая окружность касается первой 

внешним образом, а также касается сторон 

прямого угла. Найдите максимальный 

радиус второй окружности, если стороны 

прямоугольника равны 18 см и 20 см. 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса по математике 

Литература для учителя: 

1.  Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений 

[Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение,   

2.  Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для 

учителя [Текст] / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение,   

3.   Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. - М.: 

Просвещение, 2005. 

4.   Задачи по геометрии 7-11 класс под редакцией Мейлера В.М. 

5.   «Дидактические карточки – задания по геометрии  9 класс» Т.М.Мищенко  

6.   «Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 9 класс» А.В. Фарков, 

Литература для ученика: 

1. Учебник “Геометрия 7-9” под редакцией Атанасяна Л.С.; 

2. Геометрия 9 класс, рабочая тетрадь под редакцией Атанасяна Л.С.; 

3. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. [Текст] / Б. Г. Зив. 

- М.: Просвещение, 2005. 

4. Энциклопедия по геометрии; 

5. “Все вопросы геометрии” – энциклопедический словарь 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 



• Министерство образования РФ                                    • Тестирование online: 5 - 11 

классы  

http://www.informika.ru/                                                               http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

http://www.ed.gov.ru/                                                                    http://uztest.ru/  

http://www.edu.ru/     

• Педагогическая мастерская                                            • Новые технологии в 

образовании  

http://teacher.fio.ru                                                                        

http://www.sumirea.ru/narticle702.html  

http://www.it-n.ru/                                                                         http://www.int-edu.ru/  

http://pedsovet.org/  

http://www.uchportal.ru/  

•Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия                               • сайты «Энциклопедии 

энциклопедий», например:  

http://mega.km.ru                                                                           http://www.encyclopedia.ru/ 

http://www.informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.ed.gov.ru/
http://uztest.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.sumirea.ru/narticle702.html
http://www.it-n.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://mega.km.ru/

