
9 класс  

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

2022-2023 учебный год 

Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., и др. «Геометрия 7-9» для 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2002. Ершова А. И., 

Голобордько В. В.  

Алгебра и геометрия. Самостоятельные и контрольные работы для 9 класса. — М.: 

Илекса, 2005. 

№ 

урока 

Дата Содержание (темы 

по учебнику) 

Рекомендуемые задания 

для самоподготовки по 

учебнику 

Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

1 триместр 

1 05.09 Вводный урок по 

повторению 

материала 8 класса 

  

2 19.09 § 1. Понятие 

вектора. 

Абсолютная 

величина и 

направление 

вектора. Равенство 

векторов. 

Проверочная 

работа 

Глава 9. Пункты 79 – 

81. №740, 745, 748 

Формулировать 

определения и 

иллюстрировать 

понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и 

равных векторов; 

мотивировать введение 

понятий и действий, 

связанных с векторами, 

соответствующими 

примерами, 

относящимися к 

физическим векторным 

величинам; применять 

векторы и действия над 

ними при решении 

геометрических задач 

3 03.10 §3. Умножение 

вектора на число . 

Проверочная 

работа  

Пункты. 82-88 № 757, 

763(б,г), 764, 768, 781, 

783, 784, 790 

 

4 17.10 Глава X. Метод 

координат 

§ 1. Координаты 

вектора                           

§ 2.Простейшие 

задачи в 

координатах 

Проверочная 

работа 

Глава 10. Пункты 89-92, 

№ 911(а,г), 917, 919, 

920, 922 (в,г) 923(б-г), 

926(а,г), 934, 937, 938, 

941, 950(а) 

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятия прямоугольной 

системы координат, 

координат точки и 

координат вектора; 

выводить и 

использовать при 

решении задач формулы 

координат середины 



отрезка, длины вектора, 

расстояния между 

двумя точками, 

уравнения окружности 

и прямой 

5 31.10 § 3. Уравнения 

окружности и 

прямой  

Проверочная 

работа 

Пункты 93-96 № 959, 

962, 966(а,г), 972(б), 

974(б), 976 

 

6 14.11 Промежуточная 

аттестация  

( 1триместр) 

  

2 триместр 

7 28.11 Глава XI. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

§ 1. Синус, 

косинус и тангенс 

угла 

 § 2.Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Проверочная 

работа 

Глава 11. Пункты 97-

104 №1013(б), 1014(б), 

1015(б), 1018(а,б,г), 

1020(а,в), 1023, 

1025(б,в,ж,з), 1027, 

1033(изучить), 1036, 

Формулировать и 

иллюстрировать 

определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 

180°; вы- водить 

основное 

тригонометрическое 

тождество и фор- мулы 

приведения; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при 

решении треугольников; 

объяснять, как 

используются 

тригонометрические 

формулы в 

измерительных работах 

на местности; 

формулировать 

определения угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; 

выводить формулу 

скалярного 

произведения через 

координаты векторов; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; 

использовать скалярное 

произведение векторов 



при решении задач 

8 12.12 § 3. Скалярное 

произведение 

векторов 

Проверочная 

работа 

Пункты 105-108 

№1040, 1042(а,г) 

1044(а,в) 1049, 1051 

 

9 26.12 Повторение 

материала за 1 

полугодие. 

Индивидуальная 

консультация. 

  

10 09.01 Глава XII. Длина 

окружности и 

площадь круга  

§ 1. Правильные 

многоугольники 

 § 2. Длина 

окружности и 

площадь круга 

Проверочная 

работа 

Глава 11. Пункты.103-

116., №1081,1083, 

1084(а,г),1087, 

1089,1092, 1094(а,г), 

1101, 1109(а,в), 1113, 

1119, 1124,1126 

Формулировать 

определение 

правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него; 

выводить и 

использовать формулы 

для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; 

объяснять понятия 

длины окружности и 

площади круга; 

выводить формулы для 

вычисления длины 

окружности и длины 

дуги, площади круга и 

площади кругового 

сектора; применять эти 

формулы при решении 

задач 

11 23.01 Глава ХIII 

Движения  

§ 1. Понятие 

движения 

 § 2. Параллельный 

перенос и поворот 

Проверочная 

Глава ХIII Пункты 117-

121 № 1160,1161, 1163, 

1165,1166(а), 1167 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости 

на себя и в каком случае 

оно называется 

движением плоскости; 

объяснять, что такое 

осевая симметрия, 



работа центральная симметрия, 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, 

что эти отображения 

плоскости на себя 

являются движениями; 

объяснять, какова связь 

между движениями и 

наложениями; 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

программ 

12 06.02 Глава XIV 

Начальные 

сведения из 

стереометрии   

§1 Многогранники  

§2Тела вращения 

 Проверочная 

работа 

Глава XIV Пункты 122- 

131 теория, № 1190, 

1192(б), 

1196,1214(в),1220(а),12

26(в) 

Объяснять, что такое 

многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой 

многогранник 

называется выпуклым, 

что такое n-угольная 

призма, её основания, 

боковые грани и 

боковые рёбра, какая 

призма называется 

прямой и какая 

наклонной, что такое 

высота призмы, какая 

призма называется 

параллелепипедом и 

какой параллелепипед 

называется 

прямоугольным; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о свойстве 

диагоналей 

параллелепипеда и о 

квадрате диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

объяснять, что такое 

объём многогранника; 

выводить (с помощью 

принципа Кавальери) 

формулу объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

объяснять, какой 



многогранник 

называется пирамидой, 

что такое основание, 

вершина, боковые 

грани, боковые рёбра и 

высота пирамиды, какая 

пирамида называется 

правильной, что такое 

апофема правильной 

пирамиды, приводить 

формулу объёма 

пирамиды; объяснять, 

какое тело называется 

цилиндром, что такое 

его ось, высота, 

основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие, раз вёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами 

выражаются объём и 

площадь боковой 

поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело 

называется конусом, что 

такое его ось, высота, 

основание, боковая 

поверхность, 

образующие, развёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами 

выражаются объём 

конуса и площадь 

боковой поверхности; 

объяснять, какая 

поверхность называется 

сферой и какое тело 

называется шаром, что 

такое радиус и диаметр 

сферы (шара), какими 

формулами выражаются 

объём шара и площадь 

сферы; изображать и 

распознавать на 

рисунках призму, 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус, шар 

13 20.02 Промежуточная 

аттестация (2 

  



триместр) 

3 триместр 

14 06.03 Об аксиомах 

планиметрии 

Приложения 1,2.  

15  Повторение курса 

геометрии 7- 9 

классов 

Варианты ОГЭ  

16  Повторение курса 

геометрии 7-9 

классов 

Варианты ОГЭ  

17  Повторение курса 

геометрии7-9 

классов 

Варианты ОГЭ  

18  Промежуточная 

аттестация (3 

триместр) 

  

 

Для подготовки к ОГЭ: 

1. Ященко И. В., Шестаков С. А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. 

Геометрия. — М.: МЦНМО,2021 и т.д. 

2. Минаева С.С. ОГЭ. 2023(2022г.).Практикум. Математика. Экзаменационные 

тесты. 

3. Под редакцией И.Я. Ященко ОГЭ 2023(2022г.) Математика. 10 вариантов. 

Типовые тестовые задания от разработчиков ОГЭ/И.Р. Высоцкий, Л.О. Рослова 

и др.- М.: Издательство « Экзамен», 2022г. 

 


