
 
 

 

 

 

 
Пояснительная записка 



Рабочая программа учебного курса по математике  для 9  класса разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  образования./Министерства 

образования и науки РФ.- М: Просвещение,2011.-(Стандарты второго поколения). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897. 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с 

изменениями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

5. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

7. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

8. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 

04.08.2020 №692-д» 

9. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д «О 

введении штатного режима реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 2020-2021 году»; 

10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

12. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 

учебный год»; 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы по геометрии к учебнику 

«Геометрия 7-9 классы», авторы   Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И. Юдина; М.: Просвещение, 2014г. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» включена в Федеральный перечень. 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 



мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. Геометрия обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления при изучении геометрии способствует 

также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

- Формирование научного мировоззрения. 

Развитие у учащихся правильных представлений о происхождении геометрических   

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

- Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, 

критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и аргументировано 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

При изучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 

ее результатов. В процессе изучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

В ходе изучения геометрии развивается логическое мышление учащихся. Сами 

объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно показывают механизм логических построений и учат их применению.  

- Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

Геометрия раскрывает внутреннюю гармонию математики, формирует понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствует восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрия. Ее изучение развивает воображение, 

существенно обогащает и развивает пространственные представления. 
 

Место предмета в учебном плане 

На основании базисного учебного плана МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурак  базисный 

учебный план на изучение геометрии в 9 классе  основной школы отводится 2 часа в неделю, 

что составляет 68 часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часов, которые 

распределены по разделам следующим образом: «Начальные геометрические сведения» 1 

час, «Векторы» 1 час, «Метод координат» 1 час, «Соотношения между сторонами и углами 



треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движение» 1 час и 1 час 

отведен на итоговую административную контрольную работу. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

  Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

 Личностные 

o Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

o Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

o Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками 

образовательного процесса, в образовательной, учебно – исследовательской и других видах 

деятельности; 

o Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

o Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

o Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

o Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

o Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 Метапредметные 

o Умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

o Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

o Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

o Осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления связей; 

o Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

o Умение создавать, применять и преобразовывать знаково - символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

o Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

o Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

o Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

o Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

o Умение находить в различных источниках информацию. Необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



o Умение понимать и использовать математические средства наглядности ( рисунки, 

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

o Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

o Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

o Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

o Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

o Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 Предметные 

o Умение работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики ( словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

o Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; иметь 

представление об основных изучаемых понятиях  как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

o Овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

o Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

o Усвоение системы 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; 

o Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

o Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 9 КЛАСС 

Векторы. Метод координат.   

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

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

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

векторов и координат при решении задач. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.   

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах.  

Длина окружности и площадь круга.  Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

 Движения.  

 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. В данной теме рассказывается о различных системах 

аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.   

Начальные сведения из стереометрии.   



 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

 Повторение. Решение задач. 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс, геометрия 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

 

Тема урока 

Элементы содержания 
Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
Примеча

ние 

По 

плану 

Факт

ическ

и 
 Повторение (2 ч.)      

1 Повторение курса 

геометрии 8 

класса 

Параллелограмм, 

прямоугольник, трапеция, 

ромб, треугольник, площади, 

теорема Пифагора 

Повторить 

материал 

п.15, 17-20, 

30, 42-46, 

49-55; 

решить № 

167, 163, 

502, 513 

01.09   

2 Повторение курса 

геометрии 8 

класса 

Параллелограмм, 

прямоугольник, трапеция, 

ромб, треугольник, высота; 

окружность, вписанная в 

треугольник; центральный 

угол, вписанный угол, хорда 

№ 515, 517, 

524 

04.09   

 Глава IX. 

Векторы (8 ч.) 

     

3 Понятие вектора Вектор, ненулевой вектор, 

равенство векторов, 

коллинеарные векторы, 

сонаправленные векторы, 

противоположно направлен-

ные, длина вектора 

№ 740 (б), 

747, 750, 751 

08.09   

4 Откладывание 

вектора от данной 

точки 

Вектор, ненулевой вектор, 

равенство векторов, 

коллинеарные векторы, 

сонаправленные векторы, 

противоположно направлен-

ные, длина вектора 

№ 748, 749, 

752 

11.09   

5 Сложение и 

вычитание 

векторов 

Вектор, сумма векторов, 

разность векторов, правило 

треугольника, правило 

параллелограмма 

№ 754, 759 

(б) (без 

чертежа), 

763 (б, в) 

15.09   

6 Сумма нескольких 

векторов. 

Вычитание 

векторов 

Вектор, сумма векторов, 

правило треугольника, правило 

параллелограмма, правило 

многоугольника, разность 

векторов 

№ 760, 774, 

757, 764(6), 

767 

18.09   

7 Умножение 

вектора на число 

Вектор, коллинеарные векторы, 

сонаправленные, 

противоположно направленные 

Повторить п. 

76-83; 

ответить на 

вопросы 1-

17, с. 208-

209 

учебника; 

решить 

задачи № 

783, 804, 

775, 776 (а, 

22.09   



в, е), 781 (б), 

780 (а) 

8 Применение 

векторов к 

решению задач 

Векторы № 785, 788 25.09   

9 Средняя линия 

трапеции 

Трапеция, средняя линия № 787, 794 29.09   

 

10 

Средняя линия 

трапеции 

Трапеция, средняя линия № 804,796 02.10   

11 Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Лемма, разложение вектора № 911 (в, г), 

912 (ж, е, з), 

916 (в, г) 

06.10   

12 Координаты 

вектора 

Вектор, координаты вектора, 

метод координат 
№ 798, 795, 

990 (а) 

09.10   

13 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца. 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Вектор, координаты вектора, 

метод координат, координаты 

середины отрезка, длина 

вектора, расстояние между 

точками 

№ 935, 952 13.10   

14 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Решение задач 

Вектор, координаты вектора, 

метод координат, координаты 

середины отрезка, длина 

вектора, расстояние между 

точками 

Повторить п. 

88 и 89; 

решить за-

дачи № 947 

(б), 949 (а), 

951 (б), 953 

16.10   

15 Уравнение 

окружности 

Окружность, центр 

окружности, радиус, диаметр 
№ 962, 963, 

965, 966 (а, 

б), 1000 

20.10   

16 Уравнение 

окружности. 

Решение задач 

Окружность, центр 

окружности, радиус, диаметр 
Повторить п. 

93-94; 

решить зада-

чи № 969 

(б), 981 

(решение 

есть в 

учебнике), 

1002 (б) 

23.10   

17 Уравнение прямой Прямая, уравнение прямой Повторить п. 

93-95; 

изучить 

материал 

пункта 96; 

вопросы 1-

21, с. 244-

245; решить 

задачи № 

972 (б), 979 

06.11   

18 Решение задач по 

теме «Уравнение 

прямой. 

Прямая, уравнение прямой, 

окружность, уравнение 

окружности, метод координат 

№ 958, 944, 

945, 998 

10.11   



Уравнение 

окружности» 

19 Решение задач 

«Уравнение 

прямой. 

Уравнение 

окружности» 

Прямая, уравнение прямой, 

окружность, уравнение 

окружности, метод координат 

Подготовить

ся к 

контрольной 

работе; № 

990, 1010 

13.11   

20 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

Метод координат, уравнение 

окружности, уравнение 

прямой, длина вектора, 

расстояние между точками, 

координаты середины отрезка 

Повторить п. 

79-96; 

ответить на 

вопросы 1-8, 

с. 244 

17.11   

21 Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

Единичная окружность, синус, 

косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое 

тождество 

Изучить п. 

97-99; 

ответить на 

вопросы 1-4, 

с. 266; 

решить № 

1014, 1015 

20.11   

22 Синус, косинус, 

тангенс угла 

Единичная окружность, синус, 

косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое 

тождество 

№ 1017 (а, 

в), 1018 (б, 

г), 1019 (а, в) 

24.11   

23 Синус, косинус, 

тангенс угла 

Единичная окружность, синус, 

косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое 

тождество 

Решить 

задачи по 

карточкам 

27.11   

24 Теорема о 

площади 

треугольника 

Синус, треугольник, площадь 

треугольника 
№ 1020 (б, 

в), 1021, 

1023 

01.12   

25 Теорема синусов и 

теорема 

косинусов 

Синус, косинус, треугольник, 

площадь треугольника 
№ 1025 (б, д, 

ж) 

04.12   

26 Решение 

треугольников 

Синус, косинус, треугольник, 

площадь треугольника, 

прилежащий угол, 

противолежащий угол 

№ 1027, 

1028, 1032 

08.12   

27 Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы 

Синус, косинус, треугольник, 

площадь треугольника, 

прилежащий угол, 

противолежащий угол, радиус 

окружности, описанный около 

треугольника 

№ 1034, 

1060 (а), 

1061 (а) 

11.12   

28 Скалярное 
произведение 

векторов 

Косинус, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, скалярный 

квадрат 

№ 1039 (в, 
г), 1040 (г), 

1042 (а, б) 

15.12   

29 Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

Косинус, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, скалярный 

квадрат 

Ответить на 

вопросы 17-

20 в 

учебнике на 

странице 

267; решить 

№ 1044 (в), 

1047 (а), 

1054 

18.12   



30 Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение в 

координатах» 

Косинус, угол между 

векторами 
Домашняя 

са-

мостоятельн

ая работа 

22.12   

31 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Скалярное 

произведение в 

координатах» 

Метод координат, скалярное 

произведение векторов, 

теорема синусов, теорема 

косинусов 

Повторить 

материал 

пунктов 77-

78 

25.12   

 Глава XII. Длина 

окружности и 

площадь круга 

(12 ч.) 

     

32 Правильные 

многоугольники. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

Выпуклый многоугольник, 

правильный многоугольник, 

равнобедренный треугольник, 

касательная, описанная и 

вписанная окружности, 

серединный перпендикуляр 

Изучить пп. 

109-110; 

ответить на 

вопросы 1-3, 

с. 284; № 

1081 (а, д), 

1083 (г), 

1084 (а, в), 

1129 

13.01   

33 Правильные 

многоугольники. 

Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Выпуклый многоугольник, 

правильный многоугольник, 

касательная, описанная и 

вписанная окружности, 

серединный перпендикуляр 

№ 1085, 

1131, 1130 

15.01   

34 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и  

радиуса 

вписанной 

окружности 

Правильный многоугольник, 

описанная и вписанная 

окружности 

№ 1087, 

1088, 1094 

(а, б); 

принести 

циркуль 

19.01   

35 Построение 

правильных 

многоугольников 

Правильный многоугольник, 

описанная и вписанная 

окружности 

№ 1094, 

1095, 1097, 

1098 

22.01   

36 Длина 

окружности 

Окружность, длина дуги 

окружности 
№ 1109 (в, 

г), 1106, 
1104 (а), 

1105 (а) 

26.01   

37 Длина 

окружности. 

Решение задач 

Окружность, длина дуги 

окружности 
№ 1107, 

1109, 1111 

29.01   

38 Площадь круга Круг, площадь круга №1114, 1115 02.02   

39 Площадь 

кругового сектора 

Круг, площадь круга, круговой 

сектор, площадь кругового 

сектора, круговой сегмент 

№ 1121, 

1128, 1124 

05.02   

40 Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

Круг, площадь круга, круговой 

сектор, площадь кругового 

сектора, круговой сегмент, 

№ 1132, 

1137 

09.02   



площадь круга» длина окружности, длина дуги 

окружности 

41 Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Круг, площадь круга, круговой 

сектор, площадь кругового 

сектора, круговой сегмент, 

длина окружности, длина дуги 

окружности 

№ 1134, 

1136 

12.02   

42 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Круг, площадь круга, круговой 

сектор, площадь кругового 

сектора, круговой сегмент, 

длина окружности, длина дуги 

окружности 

№ 1140-1143 16.02   

43 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Правильные многоугольники, 

длина окружности, площадь 

круга, длина дуги окружности, 

площадь кругового сектора 

Повторить 

пункт 48 

19.02   

 Глава XIII. 

Движения (8 ч.) 

     

44 Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие 

движения 

Отображение плоскости на 

себя, движение, осевая 

симметрия, центральная 

симметрия 

Изучить пп. 

117-118; 

ответить на 

вопросы 1-

13, с. 297; 

решить 

задачи № 

1149 (б), 

1148 (б) 

23.02   

45 Свойства 

движений 

Отображение плоскости на 

себя, движение, осевая 

симметрия, центральная 

симметрия 

№ 1153, 

1159 

26.02   

46 Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая 

и центральная 

симметрии» 

Отображение плоскости на 

себя, движение, осевая 

симметрия, центральная 

симметрия 

№ 1155, 1 

156, 1160, 

1161 

02.03   

47 Параллельный 

перенос 

Отображение плоскости на 

себя, движение, параллельный 

перенос 

№ 1163 (а), 

1165; 

принести 

циркуль и 

транспортир 

05.03   

48 Поворот Отображение плоскости на 

себя, движение, поворот, 

положительный угол поворота, 

отрицательный угол поворота, 

центр поворота 

№ 1168, 

1170 (а), 
1171 (б), 

1183 

09.03   

49 Решение задач по 

теме 

«Параллельный 

перенос. Поворот» 

Отображение плоскости на 

себя, движение, поворот, 

положительный угол поворота, 

отрицательный угол поворота, 

центр поворота, параллельный 

перенос 

№ 1170, 

1171 

12.03   

50 Решение задач по 

теме «Движение» 

Отображение плоскости на 

себя, движение, поворот, 

положительный угол поворота, 

отрицательный угол поворота, 

Подготовить

ся к 

контрольной 

16.03   



центр поворота, параллельный 

перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия 

работе: 

повторить 

пп. 117-121; 

ответить на 

вопросы 1—

17, с. 297; № 

1219, 1220, 

1221, 1222 

51 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Движения» 

Отображение плоскости на 

себя, движение, поворот, 

положительный угол поворота, 

отрицательный угол поворота, 

центр поворота, параллельный 

перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия 

Повторить 

пункты 27-

28 

19.03   

 Глава XIV. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии (10 

ч.) 

     

52 Предмет 

стереометрии. 

Многогранник 

Стереометрия, многогранник, 

грани, ребра, диагональ 
Изучить 

материал пп. 

122 и 123; 

решить № 

1188  

30.03   

53 Призма. 

Параллелепипед 

Призма, параллелепипед, 

грани, ребра 
Изучить пп. 

124 и 125; 

выполнить 

рисунки 

(рис. 346 а, 

б, в) и 

записать в 

тетрадях 

доказательст

во свойства 

диагоналей 

параллелепи

педа; № 

1190 (б) и № 

1234 (б) 

02.04   

54 Объем тела. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Призма, параллелепипед, 

грани, ребра, объем, принцип 

Кавальери 

Изучить 

материал пп. 

126-127; 

сделать чер-

теж (рис. 

357) и 

записать в 

тетрадях 

решение 

задач № 

1193 (а), 

1196, 1198 

06.04   

55 Пирамида Пирамида, грани, ребра, 

правильная пирамида, апофема, 

объем пирамиды, тетраэдр 

Изучить 

материал пп. 

128; 

09.04   



повторить 

пп. 122-127; 

ответить на 

вопросы 1-

14 на с. 327; 

решить № 

1202 (б), 

1211 (а), 

1207 

56 Цилиндр Ось цилиндра, его высота, 

основания цилиндра, 

образующая, боковая 

поверхность 

№ 1214 (а) и 

№ 1244 

13.04   

57 Конус Конус, ось конуса, 

образующая, боковая 

поверхность, высота конуса 

Решить № 

1220 (а), 

1249, 1250; 

1219 

16.04   

58 Сфера и шар Шар, сфера, радиус Ответить на 

вопросы 23-

26, № 1224, 

1225 

20.04   

59 Решение задач по 

теме «Тела 

вращения» 

Шар, сфера, конус, цилиндр Решить 

задачи на 

карточках 

23.04   

60 Об аксиомах 

планиметрии 

Плоскость, прямая, точка Подготовить 

сообщения 

на тему 

«Этапы 

развития 

геометрии» 

27.04   

61 Об аксиомах 

планиметрии 

Плоскость, прямая, точка Прочитать 

статью в 

учебнике на 

с. 341-344 

30.04   

 Повторение (7 ч.)      
62 Итоговое 

повторение по 

теме 

«Треугольник» 

Равенство и подобие 

треугольников, сумма углов 

треугольника, равнобедренный 

треугольник, прямоугольный 

треугольник, площадь 

треугольника 

Решить 

задачи на 

карточках 

04.05   

63 Итоговое 

повторение по 

теме 

«Окружность» 

Окружность и круг, 

касательная к окружности и ее 

свойства; окружность, 

описанная около треугольника; 

окружность, вписанная в 

треугольник 

Решить 

задачи на 

карточках 

07.05   

64 Итоговое 

повторение по 

теме 

«Четырехугольни

ки, 

многоугольники» 

Параллелограмм и его 

свойства; признаки 

параллелограмма; 

прямоугольник, ромб, квадрат 

и их свойства; трапеция, много-

угольник, правильные 

многоугольники 

Решить 

задачи на 

карточках 

11.05   

65 Итоговое 

повторение по 

Параллелограмм и его 

свойства; признаки 
Повторить 

теорию 

14.05   



теме 

«Четырехугольни

ки. 

Многоугольники» 

параллелограмма; 

прямоугольник, ромб, квадрат 

и их свойства; трапеция, много-

угольник, правильные 

многоугольники 

метода 

координат; 

решить 

задачи на 

карточках 

66 Итоговое 

повторение по 

теме «Векторы. 

Метод координат. 

Движения» 

Вектор, длина вектора, 

сложение векторов и его 

свойства, умножение вектора 

на число и его свойства, 

коллинеарные векторы, 

прямоугольные координаты 

точек на плоскости, формула 

расстояния между двумя 

точками плоскости с 

заданными координатами, 

координаты середины отрезка, 

уравнения окружности и 

прямой, применение векторов и 

метода координат к доказатель-

ству теорем и решению задач; 

движения 

Подготовить

ся к 

итоговой 

контрольной 

работе 

18.05   

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

Основные понятия, свойства, 

признаки, теоремы, изученные 

в курсе геометрии 7-9 классов 

Повторить 21.05   

68 Итоговый урок по 

курсу 

«Планиметрия» 

Основные понятия, свойства, 

признаки, теоремы, изученные 

в курсе геометрии 7-9 классов 

 

Повторить 

за курс 9 

класса 

25.05   

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование пособий и технических средств 

1 1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др – Геометрия. 7 - 9 кл: учеб. для. 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2017. – 384 с.  

2. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии 9 класс / 

С.Г. Журавлев, С.А. Изотова, С.В. Киреева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 г. – 239 с. 

3. 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, 2014. 

4. Бурмистрова Т.А. – Геометрия 7 – 9. Программы обеобразоват.учреждений / 

М.: - Просвещение, 2014. 

5. Дидактические материалы по геометрии 9 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 

 

2 Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиапроектор,  экран 

3.  

3 Учебно-практическое и лабораторное оборудование: 

1. Доска магнитная. 

2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

3. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

4 Демонстрационные пособия: 

1. Портреты выдающихся деятелей  математики. 

2. Демонстрационные таблицы. 

3.  
 

 

 


