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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для учащихся 9 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасяна. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. На изучение геометрии 9 класса отводится 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 5 контрольных работ и две проверочные 

работы. 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных дис-

циплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: яс-

ность и точность мысли, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для  

научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

В ходе обучения геометрии в 9 классе решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисци-

плин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности. 

В основу курса геометрии положены такие принципы как: 

 целостность и непрерывность, означают, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по математике; 

 научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых; 

 практическая ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач плани-

рования деятельности, поиска нужной информации; 

 принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и активизацию мыслительных про-

цессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, навыков самостоятельной работы). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологи-

чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны от-

ражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
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 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, ми-

лосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компе-

тенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развива-

ют такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, 

отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Ве-

лика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах 

книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - 

узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мыш-

ление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают матема-

тическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 

Геометрия: 

учащиеся научатся:  

1) 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 (сло-

весный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность);  

3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения геометрических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно ин-

терпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с помощью перебора возможных вариантов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение  

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум не-

коллинеарным 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 векто-

ров 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. Ос-

новное 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 приме-

нения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометриче-

ских задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его приме-

нение 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 косину-

сов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат при-

меняется 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 геометри-

ческих задач.  

Длина окружности и площадь круга   

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 ше-

стиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окруж-

ности, 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  

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 рас-

смотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и централь-

ной симметриях, параллельном переносе, повороте.  

Начальные сведения о стереометрии.  

Повторение.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Всего 

часов 

1.  Повторение 4 

2.  Векторы 9 

3.  Метод координат 10 

4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 14 

5.  Длина окружности и площадь круга 10 

6.  Движение 6 

7.  Начальные геометрические сведения из стереометрии 11 

8.  Повторение 4 

Всего на изучения предмета 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

1 ЧЕТВЕРТЬ (16 ч) 

Повторение (4 ч) 

1.  
Повторение. Решение задач по те-

ме: «Окружность» 
1 

Определять взаимное расположение прямой и окружности, выполнять чертеж по 

условию задачи. Находить радиус окружности, проведенный в точку касания, по каса-

тельной и наоборот. Распознавать на чертеже вписанные и центральные углы, нахо-

дить величину вписанного и центрального угла. Формулировать определения и свой-

ства. Решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства. 

 

2.  
Повторение. Решение задач по те-

ме: «Площади фигур» 
1 

Находить площади фигур, используя свойства площадей. Решать задачи на вычисле-

ние площадей. Решать задачи, используя теорему Пифагора и обратную ей. 
 

3.  Повторение. Решение задач 1 Решать геометрические задачи.  

4.  
Входящая контрольная работа 

№1 
1 Обобщать и систематизировать знания и умения.  

Векторы (9 ч) 

5.  
Анализ контрольной работы. По-

нятие вектора 
1 

Определять сонаправленные и противоположно направленные векторы; равные век-

торы. Изображать и обозначать векторы. Находить длину вектора. 
 

6.  
Откладывание вектора от данной 

точки 
1 

Определять сонаправленные и противоположно направленные векторы; изображать 

и обозначать векторы. Откладывать вектор от данной точки 
 

7.  Сумма двух векторов 1 

Находить суммы векторов на примере правила треугольника и правила параллело-

грамма. Применять законы сложения к сумме векторов. Откладывать вектор от дан-

ной точки 

 

8.  Сумма нескольких векторов 1 
Строить вектор, равный сумме нескольких векторов, используя правило многоуголь-

ника. Откладывать вектор от данной точки. Решать простейшие задачи.  
 

9.  Вычитание векторов 1 
Строить вектор, равный разности двух векторов. Откладывать вектор от данной точ-

ки. Решать простейшие задачи. 
 

10.  Произведение векторов на число 1 
Строить вектор, умноженный на число.  Откладывать вектор от данной точки. Ре-

шать простейшие задачи. 
 

11.  
Применение векторов к решению 

задач 
1 Применять векторы к решению геометрических задач. Выполнять действия над век-

торами. Откладывать вектор от данной точки. Решать простейшие задачи. 

 

12.  Решение задач 1  

13.  Средняя линия трапеции 1 Строить среднею линию трапеции. Формулировать и доказывать теорему о средней  
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Проверочная работа №1 «Век-

торы» 

линии трапеции. Применять свойства средней линии трапеции при решении задач. 

Решать задачи по теме. 

Метод координат (10 ч)  

14.  
Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам 
1 

Формулировать лемму о коллинеарных векторах. Формулировать и доказывать 

теорему о разложении вектора по двум данным неколлинеарным векторам. Решать 

задачи по теме. 

 

15.  Координаты вектора 1 

Определять координаты точки плоскости. Проводить операции над векторами. Вы-

числять длину и координаты вектора, угол между векторами. Выполнять действий 

над векторами с заданными координатами.  

 

16.  Простейшие задачи в координатах  1 

Находить по формулам координаты середины отрезка, длину вектора по его коорди-

натам, расстояние между двумя точками. Решать простейшие задачи методом коорди-

нат. 

 

2 четверть (16 ч) 

17.  Простейшие задачи в координатах  1 

Находить по формулам координаты середины отрезка, длину вектора по его коорди-

натам, расстояние между двумя точками. Решать простейшие задачи методом коорди-

нат. 

 

18.  

Уравнение окружности. Про-

ект№1 «Окружность в Декарто-

вой системе координат» 

1 

Выводить уравнение окружности. Строить окружность, заданную уравнением. Ре-

шать задачи по теме.  

19.  Уравнение прямой 1 
Выводить уравнение прямой. Строить прямую, заданную уравнением. Решать зада-

чи по теме. 
 

20.  
Уравнение прямой и окружности. 

Решение задач 
1 

Строить окружность и прямую, заданную уравнением. Решать задачи по теме. 
 

21.  Решение задач 1 Решать простейшие задачи методом координат  

22.  
Контрольная работа № 2 «Метод 

координат» 
1 Обобщать и систематизировать знания и умения.  

23.  
Анализ контрольной работы. Ре-

шение задач 
1 

Корректировать знания и умения. Решать простейшие задачи методом координат 
 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14 ч) 

24.  Синус, косинус, тангенс угла 1 Вычислять синус, косинус, тангенс для углов от 0° до 180°. Решать задачи по теме  

25.  
Основное тригонометрическое 

тождество 
1 

Вычислять синус, косинус, тангенс для углов от 0° до 180°. Применять основное 

тригонометрическое тождество и формулы для вычисления координат точки. Решать 

задачи по теме. 

 

26.  Формулы приведения 1 
Вычислять синус и косинус используя формулы приведения sin (90°-α), cos (180°-α), 

cos (90°-α), sin (180°-α). Решать задачи по теме 
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27.  Теорема о площади треугольника 1 
Доказывать теорему о площади треугольника, применять теорему при решении за-

дач 
 

28.  Теоремы синусов и косинусов 1 Доказывать теоремы синусов и косинусов. Решать задачи по теме  

29.  Решение треугольников 1 Решать задачи используя теорему косинусов  

30.  Решение треугольников 1 Решать задачи используя теорему синусов  

31.  Измерительные работы 1 Проводить измерительные работы на местности. Решать задачи по теме  

32.  

Решение задач по теме «Соотно-

шения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

Решать задачи используя теорему о площади треугольника; теоремы синусов и коси-

нусов.  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

3 четверть (19 ч) 

33.  
Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
1 

Находить угол между векторами. Вычислять скалярное произведение векторов. Ре-

шать задачи по теме 
 

34.  
Скалярное произведение в коор-

динатах 
1 

Доказывать теорему о скалярном произведении двух векторов. Решать задачи ис-

пользуя теорему о скалярном произведении двух векторов и свойства скалярного про-

изведения. 

 

35.  
Применение скалярного произве-

дения векторов при решении задач 
1 

Решать задачи используя теорему о скалярном произведении двух векторов и свой-

ства скалярного произведения. 

 

36.  
Применение скалярного произве-

дения векторов при решении задач 
1  

37.  
Контрольная работа № 3 «Соот-

ношения между сторонами и уг-

лами треугольника» 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения.  

Длина окружности и площадь круга (9 ч) 

38.  
Анализ контрольной работы. Пра-

вильный многоугольник.  
1 

Изучать понятие правильного многоугольника и связанные с ним понятия. Выводить 

формулу для вычисления угла правильного n-угольника. Решать задачи по теме 
 

39.  
Окружность, описанная и вписан-

ная в правильный многоугольник  
1 

Доказывать теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника 

и вписанной в правильный многоугольник. Решать задачи по теме 
 

40.  
Формулы для вычисления площа-

ди правильного многоугольника  
1 

Выводить формулы, связывающие радиусы вписанной и описанной окружностей со 

стороной правильного многоугольника. Решать задачи по теме 
 

41.  
Решение задач по теме «Правиль-

ный многоугольник» 
1 

Строить правильные многоугольники. Вычислять площадь правильного многоуголь-

ника, его стороны и радиусов вписанной и описанной окружностей. Строить правиль-

ные многоугольники. Решать задачи. 

 

42.  Длина окружности 1 Выводить формулы, выражающие длину окружности через ее радиус, и формулы для 

вычисления длины дуги с заданной градусной мерой. Решать задачи по теме 

 

43.  Решение задач по теме: «Длина 1  
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окружности» 

44.  
Площадь круга и кругового секто-

ра 
1 

Выводить формулы площади круга и кругового сектора. Решать задачи по теме. 

 

45.  
Решение задач по теме: «Площадь 

круга и кругового сектора» 
1  

46.  
Контрольная работа № 4 «Длина 

окружности и площадь круга» 
1 Обобщать и систематизировать знания и умения.  

Движение (7 ч) 

47.  
Анализ контрольной работы. По-

нятие движения 
1 

Знать понятия отображения плоскости на себя и движения, осевой и центральной 

симметрии 

Решать простейшие задачи по теме. 

 

48.  Свойства движений 1 
Знать свойства движений, осевой и центральной симметрии. 

Решать простейшие задачи по теме 
 

49.  

Решение задач по теме «Понятие 

движения. Осевая и центральная 

симметрии» 

1 

Знать определения и свойства движений, осевой и центральной симметрии. 

Решать простейшие задачи по теме.  

50.  Параллельный перенос. Поворот 1 

Знать понятие параллельного переноса и поворота; доказательство того, что парал-

лельный перенос есть движение; правила построения геометрических фигур с исполь-

зованием поворота и параллельного переноса. 

Решать простейшие задачи по теме. 

 

51.  
Решение задач по теме «Парал-

лельный перенос. Поворот» 
1 

Знать понятия параллельного переноса и поворота;  

Решать простейшие задачи по теме. 
 

4 четверть (16 ч) 

52.  Решение задач 1 Решать простейшие геометрические задачи с использованием движения  

53.  
Решение задач. Проверочная ра-

бота № 2 «Движение» 
1 

Решать простейшие геометрические задачи с использованием движения 
 

Начальные геометрические сведения из стереометрии (11 ч.) 

54.  
Многогранник. Проект№2 «Не-

евклидова геометрия» 
1 

Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

55.  Призма 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

56.  Параллелепипед 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

57.  Объем тела 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 



12 

 

58.  
Свойства прямоугольного парал-

лелепипеда 
1 

Знать виды многогранников, иметь представления о формулах для вычисления пло-

щадей поверхностей и объемов тел 
 

59.  Пирамида. Цилиндр 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

60.  Цилиндр 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

61.  Конус 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

62.  Сфера и шар 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

63.  Решение задач 1 
Знать виды тел вращения, формулы для вычисления их площадей поверхности и объ-

емов 
 

64.  
Контрольная работа № 5 

«Начальные геометрические 

сведения из стереометрии» 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения.  

Повторение (4 ч) 

65.  

Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения. Парал-

лельные прямые. Треугольники» 

1 

Знать теоретический материал, уметь его обобщать и систематизировать, а также 

уметь решать задачи по теме  

66.  
Повторение по темам «Четырех-

угольники», «Площадь» 
1 

Решать простейшие геометрические задачи. 
 

67.  Решение задач 1 Решать простейшие геометрические задачи.  

68.  Решение задач 1 Решать простейшие геометрические задачи.  

 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 2 1 5 

Проверочные работы 1   1 2 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты   1  1 2 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Модем. 

 Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений Microsoft Office и Open Office. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 
Перечень используемой литературы 

 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 383 с. 

2. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. – М. Просвещение, 2016. – 96 с. 

3. Геометрия.Дидактическиематериалы.9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Б.Г. Зив – 20-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2018. – 127 с. 

4. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 94 с 

5. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы.9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018. – 48 с. 

6. Геометрия: рабочая тетрадь / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 48 с 

7. Геометрия: рабочая тетрадь / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. 

8. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс / Н.Ф. Гаврилова. – 2-е изд. – М.: ВАКО,2009. – 368 с. 
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