
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; примерных программ по математике 5-9 классов, 

соответствующих стандартам второго поколения; сборника рабочих программ по геометрии 7-9 

классов (составитель Т.А. Бурмистрова); базисного учебного плана МКОУ ―ООШ п. 

Александровский‖. Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даѐт распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю, итого 68 часов. В том числе: контрольных работ – 5. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты. Уровень обучения – базовый. Преподавание геометрии ведѐтся на основе УМК Л.С. 

Атанасяна и др. Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. Данная 

рабочая программа составлена без внесения изменений в авторскую программу составителя. 

 В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,  ИКТ. 

Раздел I. Планируемые результаты курса 9 класса      

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1. 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной,  общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативу, находчивость,  активность при решении 

геометрических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 



5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать,  применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ  мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке  науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в  различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и  использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать  гипотезы при решении учебных задач и  понимать необходимость 

их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные  процессы и явления; 

2. умение работать с  геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для  описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения  периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 



необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
В результате изучения курса  математики основной школы ученик должен: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 аргументировать суждения, используя определения, свойства, признаки; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач; 

 осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развѐртки пространственных тел; 

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин: длин и углов, площадей и объѐмов;  

 для углов от 0º до 180º определять значения тригонометрических функций;  

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

 находить стороны, углы и 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, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному, биссектрисы данного угла, серединного перпендикуляра к отрезку, треугольника 

по трѐм сторонам; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания предметов окружающего мира и реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения простейших практических задач, связанных с вычислениями длин, площадей 

основных геометрических фигур с помощью формул (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Планируемые результаты изучения курса 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 



пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развѐртки куба, прямоугольного  параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

4. вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных  геометрических фигурах; 

3. применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного,  методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

3. овладеть традиционной  схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4. научиться решать задачи на построение методом  геометрического места точек и 

методом подобия; 

5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

6. приобрести опыт выполнения проектов по темам:  «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник 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). 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2. вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3. приобрести опыт  применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

1. вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2. использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть координатным  методом решения задач на вычисление и  доказательство; 

2. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;   

3. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач навычисление и доказательство». 

Векторы 
Выпускник научится: 

1. оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2. находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения  вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

3. вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

2. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное произведение векторов 

Выпускник научится:  

-познакомиться с понятиями: синус, косинус, тангенс и котангенс для углов от 0º до 180º; 

определять значения тригонометрических функций для углов  0ºдо 180º по заданным 

значениям углов; формулировать основное тригонометрическое тождество; решать 

простейшие задачи по этой теме. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-использовать  понятия по этой теме для решения задач по другим учебным предметам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-оперировать понятиями по этой теме; выводить формулы: ОТТ, формулы приведения; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла; решать 

задачи по этой теме; доказывать теорему о площади треугольника; теоремы синусов и 

косинусов и применять их при решении задач; решать треугольники  по двум сторонам и 



угол между ними; по стороне и прилежащим к ней углам; по трем сторонам. 

Длина окружности и площадь круга 

Выпускник научится: 

-строить правильные многоугольники в окружности; формулировать теоремы об 

окружностях,  описанной около правильного многоугольника и вписанной в правильный 

многоугольник; с выводами  формул для вычисления угла правильного n- угольника; для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиусов вписанной и 

описанной окружностей; формулу, выражающую площадь треугольника через периметр и  

радиус вписанной окружности; решать простейшие задачи по этой теме. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять длины окружности и площадь круга на местности, применять формулы при 

вычислениях в  окружающей действительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оперировать представлениями о длине, площади, как величинами; проводить простые 

вычисления по формулам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-проводить вычисления на местности; 

-применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Движение 

Выпускник научится: 

-формулировать определение параллельного переноса и поворота, осуществлять 

параллельный перенос и поворот фигур; иллюстрировать правила построения 

геометрических фигур с использованием осевой и центральной симметрии, параллельного 

переноса и поворота; объяснять какова связь между движениями и наложениями, 

иллюстрировать основные  виды движений; 

-объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости, решать простейшие задачи по данной теме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оперировать понятием: движение; владеть приемами построения фигур с использованием 

движений: параллельного переноса  и поворота; применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира. 

История математики 

Выпускник  научится: 

-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития геометрии как 

науки;  

-знать примеры математических открытий и  их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

-понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 



-понимать роль математики в развитии России. 

 

 

Раздел II. Содержание курса геометрии 9 класса 
 

Повторение материала за 8 

класс(2ч) 

 

 
 

1. Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапеция. Свойства и признаки 

четырехугольников. Решение задач по этой теме. 

2. Окружность. Центральные и вписанные углы. Решение 

задач по этой теме. 

 

 

Глава 9-10. Метод координат 

(13ч) 

 

 

 

 
 

Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции. [ Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям.] Координаты 

вектора. 

Основная цель -  сформировать понятие вектора как направленного 

отрезка, показать учащимся применение вектора к решению простейших 

задач. 

Глава 11. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов (12ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными алгоритмами 

решения произвольных треугольников. 

Глава 12. Длина окружности и 

площадь круга(12ч) 
 

Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга. 

Основная цель- расширить и систематизировать знания учащихся об 

окружностях и многоугольниках. 

Глава 13. Движение(11ч) Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

Основная цель – познакомить с понятием движения на плоскости: 

симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

Глава 14. Начальные сведения 

из стереометрии(6ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Цель-наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 

Об аксиомах планиметрии(2ч) Беседа об аксиомах планиметрии. 

Повторение. Решение 

задач(10ч) 

Подготовка к ОГЭ:1.Решение задач по 

теме:"Треугольники". 2. Решение задач по теме: 

"Окружность. Центральные и вписанные углы. Площади 

четырехугольников". 3.  Итоговый контрольный тест за 

курс 7-9 классов в рамках ОГЭ.  

Элементы логики Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов. характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Понятие о равносильности, следовании, употреблении 

логических связок если…, то…, в том и только том 

случае, логические связки и, или.  

История математики История числа . Изобретение метода координат, 



позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт. П. Ферма. Примеры разложения систем 

координат на плоскости. 

 
 

Раздел III. Тематическое планирование 

 

9 класс 

№ Главы Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

- Вводное повторение 

учебного материала курса 

8 класса 

2 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции. Формулировать свойства треугольников и 

четырѐхугольников (теорема Пифагора, свойство средней 

линии, свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, свойства равнобедренного треугольника) и 

использовать эти свойства при решении задач. Применять 

формулы для вычисления площадей треугольников, 

четырехугольников. 

Глава IХ-

X 

Векторы. Метод 

координат 

§3. Применение векторов 

к решению задач. Средняя 

линия трапеции(п.87-88) 
§1. Координаты вектора 

(п.89-90) 

§2. Простейшие задачи в 

координатах (п.91-92) 

§3. Уравнение окружности 

и прямой(п.93-96) 

 Контрольный тест по теме 

“Координаты вектора” 

13 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной си-

стемы координат, координат точки и координат вектора; 

производить действия над векторами с заданными 

координатами; уметь определять координаты середины 

отрезка, вычислять длину вектора, расстояние между 

точками; формулировать определение скалярного 

определения векторов; определять угол между векторами, 

заданными координатами; интерпретировать параметры в 

уравнениях прямой, окружности и строить прямые и 

окружности, заданные уравнениями. 

Глава XI Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 
§1. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс (п.97-99) 

§2. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника (п. 100-104) 

 

§3. Скалярное произведение 

векторов (п.105-108) 

 Контрольный тест по теме 

“Решение треугольников” 

12 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; применять для 

решения задач основное тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; 

объяснять, как используются тригонометрические формулы 

в измерительных работах на местности. 

Глава XII Длина окружности и 

площадь круга 
§1. Правильные 

многоугольники (п.109-113) 

§2. Длина окружности и 

 площадь круга (п.114-116) 

 Контрольный тест по теме 

“Правильные 

многоугольники” 

12 Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него; знать и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; строить правильные 

многоугольники, в том числе, в виртуальных 

геометрических конструкторах; объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; знать формулы для 



вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти формулы 

при решении задач. 
 

Глава 

XIII 

 Движения 
§1. Понятие движения (п.117-

119) 

§2. Поворот и  

параллельный перенос 

(п.120-121) 

 Контрольный тест по теме 

“Движение” 

11 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, 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. 

 Об аксиомах 

планиметрии 
2 Беседа об аксиомах геометрии. 

Дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

Глава 

XIV 

Начальные сведения из 

стереометрии 
§1. Многогранники (п.122-

128) 

§2. Тела и поверхности 

вращения (п.129-131). 

6 Основная цель - сформировать у учащихся представление об 

основных видах многогранников и их свойствах, об 

основных видах тел вращения и их свойствах. При 

рассмотрении многогранников основное внимание уделяется 

формированию пространственного образа, для чего 

привлекается большое количество иллюстраций в виде 

моделей и рисунков. Овладение понятий тел 

вращения(комплекс элементов: высота, основание, ось, 

радиус основания, осевое сечение) происходит на базе 

рассмотрения большего числа иллюстраций- рисунков и 

моделей. 

 Повторение. Итоговый 

тест. 
10 Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Содержание 

 

Дата 

по плану фактически 

Повторение (2ч.) 

1 Четырехугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция. Свойства и признаки четырехугольников. 

Решение задач по этой теме. 

02.09  

2  Окружность. Центральные и вписанные углы. Решение задач 

по этой теме. 

03.09  

Глава  IX-X. Векторы. Метод координат (13ч.) 

3  п.87. Применение векторов к решению задач. 09.09  

4 п.88.Средняя линия трапеции 10.09  



5 Решение задач по теме: "Векторы" 16.09  

6 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. п.89,90 

17.09  

7 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. 

23.09  

8 Простейшие задачи в координатах. п. 91,92 24.09  

9 Простейшие задачи в координатах 30.09  

10 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 

п.93,94 

01.10  

11 Уравнение прямой. п.95 07.10  

12 Взаимное расположение двух окружностей.  п.96 08.10  

13 Решение задач 14.10  

14 Решение задач 15.10  

15 Контрольная работа №1 "Метод координат" 21.10  

Глава XI.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (12ч.) 

16 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла.  п.97 22.10  

17 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. п.98 

28.10  

18 Закрепление материала по теме (п.97-98) 29.10  

19 Формулы для вычисления координат точки.  п.99 11.11  

20 Теорема о площади треугольника.  п.100 12.11  

21 Теорема синусов. п. 101 18.11  

22 Теорема косинусов. п. 102 19.11  

23 Решение треугольников. п.103 25.11  

24 Решение треугольников 26.11  

25 Скалярное произведение векторов. п.105; 106. 02.12  



26 Скалярное произведение в координатах. п. 107; 108 03.12  

27 Контрольная работа № 2"Решение треугольников" 09.12  

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

28 Правильный  многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника.  п.109,110. 

10.12  

29 Окружность, вписанная в  правильный многоугольник.  

п.111 

16.12  

30 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности.  п.112 

17.12  

31 Построение правильных многоугольников.  п.113 23.12  

32 Длина окружности.  п.114 24.12  

33 Площадь круга.  п.115 30.12  

34 Площадь кругового сектора.  п.116 13.01  

35 Решение задач 14.01  

36 Решение задач 20.01  

37 Решение задач 21.01  

38 Решение задач 27.01  

39 Контрольная работа №3 "Длина окружности и площадь 

круга" 

28.01  

Глава  XIII.  Движения (11ч.) 

40 Отображение плоскости на себя.  п.117 03.02  

41 Отображение плоскости на себя 04.02  

42 Понятие движения.  п.118 10.02  

43 Понятие движения.   11.02  

44 Параллельный перенос. п.120 17.02  

45 Параллельный перенос 18.02  



46 Поворот. п.121 24.02  

47 Поворот 25.02  

48 Решение задач 02.03  

49 Решение задач 03.03  

50 Контрольная работа №4 по теме:"Движения" 10.03  

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (6ч) 

51 п.122. Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. 

16.03  

52 п.123-124. Многогранники. Призма: элементы, формулы 

объема и площади поверхности. 

17.03  

53 п.125-128. Параллелепипед и куб. Пирамида. 23.03  

54 п.129-130. Тела вращения: цилиндр и конус. 23.03  

55 п. 131. Сфера и шар. 30.03  

56 Решение задач 31.03  

Об аксиомах геометрии (2ч) 

57 Об аксиомах геометрии 06.04  

58 Некоторые сведения о развитии геометрии 07.04  

Итоговое повторение курса геометрии 7-9 классов  (10 ч) 

59 Повторение по теме:"Начальные геометрические 

сведения. Параллельные прямые". 

13.04  

60 Повторение по теме:"Треугольники. Подобие 

треугольников" 

14.04  

61 Повторение по теме:"Четырехугольники" 20.04  

62 Повторение по теме:"Вписанные углы" 21.04  

63 Повторение по теме:"Теорема Пифагора" 27.04  

64 Повторение по теме:"Уравнение окружности и прямой" 28.04  



65 Повторение по теме:"Решение треугольников" 12.05  

66 Повторение по теме:"Площади" 18.05  

67 Годовая контрольная работа 19.05  

68 Заключительный урок - беседа 25.05  

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
1.  Учебник. Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,  Ю. А. Глазков, И. 

И. Юдина. — М.: Просвещение, 2018.      

3. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2014. 

4. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя /Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2011. 

5. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9кл. /Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — 

М.: Просвещение, 2014. 

     6.А.И. Ершова, В.В. Головобородько. Алгебра и геометрия. Самостоятельные и       

контрольные работы 9 класс. М.: Илекса. 2015г. 

        7.  И. М. Сугоняев. Математика (геометрия). Подготовка к ОГЭ. Саратов: Лицей, 2016. 


