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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по геометрии предназначена для обучающихся 9 класса основной 

общеобразовательной школы. Она составлена  в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 года №1897, с изменениями, внесенными приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 года №1644, от 31.12.2015 №1577; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Исетская 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области; 

-  Примерной  программой по математике основного общего образования; 

- Программой Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия,7». Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций/ [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 

Разработана на основе документов: Положения о рабочей программе учебного предмета, 

Программы воспитательной работы школы, Учебного плана МАОУ Исетская СОШ №1 Исетского 

района Тюменской области на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. В ходе преподавания математики в 9 

классе, работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

− решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

− исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,  

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

− проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

− поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Цели и задачи обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

− формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 



− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

− формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

− развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для развития математических способностей и механизмов 

мышления, формируемых математической деятельностью. 

 

В ходе обучения модуля «Геометрии» по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

− систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

− формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и 

курса стереометрии в старших классах; 

− овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

В основу курса математики для 9 класса положены такие принципы как: 

• Целостность и непрерывность, означающие, 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 

• Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации. 

• Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие 

у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы). 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая 

связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как 

овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления 

необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит 

идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования, и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 

(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая 

ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: элективный курс по 

предмету, участие в конкурсах, творческие проекты. 

    Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

урок-зачёт, урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом 

отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки; решению проектных задач. 

Используются педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: уровневая дифференциация на основе обязательных результатов обучения 

(по В.В. Фирсову), групповые технологии; компьютерные технологии, игровые технологии. В ходе 

прохождения программы, обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

    Один раз в четверть оценка знаний и умений, обучающихся проводится с помощью 

итогового теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в форме 

проверочной работы и защиты проектов. 

Единство урочной деятельности с программой воспитания реализуется через:  

• привлечение внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках фактов, 

мероприятия по календарю знаменательных и памятных дат; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся, курс внеурочной деятельности 

«Разговор о важном».  

• групповую работу, которая учат школьников участию в команде и сотрудничеству с другими 

людьми. Участие в мероприятиях и акциях РДШ, 

 • инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт и возможность 



приобретать навык самостоятельного решения теоретических проблемы, опыт публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирование и отстаивание своей точки зрения.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно учебному плану МАОУ Исетской СОШ №1 на изучение геометрии  в 9 классе отводится  

2 ч в неделю, всего 68 ч.  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Текущий контроль проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.  

Уровень обучения – базовый. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, использовать практические приемы геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации.  

Таким образом, практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, 

так как все больше специальностей связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и 

многие другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

профессионально значимым предметом. 

 В современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.  

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого 

мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью 

объектов математических умозаключений и правил их конструирования вскрывается механизм 

логических построений, вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивается логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в 

формировании алгоритмического мышления, воспитании умения действовать по заданным 

алгоритмам и конструировать новые.  

В ходе решения задач основной учебной деятельности на уроках математики развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. Использование в математике наряду с естественным 

нескольких математических языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную устную и письменную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические и графические) средства. 

 Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Еѐ необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания действительности, 

что включает понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач.  



Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления.  

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного материала 
 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 по знанию, 

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, инициатива, 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; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и созда вать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

16) 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) 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.  

 

 

Содержание учебного предмета 
 

 Векторы и метод координат - 18 часов 

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

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

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

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

метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный 



отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, 

строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов - 11 

часов 

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

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная цель — развить 

умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

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

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга - 12 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

Движения - 8 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

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

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   плоскости   вводится   

как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. 

На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии – 8 ч. 



Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники. Вершины, грани, 

диагонали многогранника. Призма Параллелепипед. Прямой параллелепипед. Прямоугольный 

параллелепипед. Свойство диагоналей параллелепипеда. Виды сечений параллелепипеда. Понятие 

объема. Свойства объемов. Принцип Кавальери. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем призмы. Пирамида. Правильная пирамида. Высота и 

апофема пирамиды. Объем пирамиды. Цилиндр. Боковая поверхность цилиндра. Развертка боковой 

поверхности. Формулы объема и площади поверхности цилиндра. Конус. Ось, высота, основание, 

образующая боковая поверхность конуса. Формулы объема конуса и площади боковой поверхности 

конуса Сфера. Шар. Центр, радиус, диаметр сферы. Объем шара. Площадь сферы. 

Об аксиомах планиметрии – 2 ч. 

Аксиоматический метод. Система аксиом. 

Повторение – 9 часов 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

1.  Векторы  8 - 

2.  Метод координат  10 1 

3.  Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 1 

4.  Длина окружности и площадь круга 12 1 

5.  Движения 8 1 

6.  Начальные сведения из стереометрии 8 - 

7.  Об аксиомах планиметрии 2 - 

8.  Повторение 9 - 

 ИТОГО 68 4 

 

 

 

 

 
Номер 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание Дата 

план 

Дата факт 

Глава IX. Векторы – 8 часов 

1.  Понятие вектора. 1    

2.  Понятие вектора. 1    

3.  Сложение и вычитание 

векторов. 

1    

4.  Сложение и вычитание 

векторов. 

1    

5.  Сложение и вычитание 

векторов. 

1    

6.  Умножение вектора на 

число. 

1    

7.  Применение векторов к 

решению задач 

1    

8.  Решение задач по теме 

«Векторы» 

1    



Глава X. Метод координат – 10 часов 

9.  Работа над ошибками. 

Координаты вектора. 

1    

10.  Координаты вектора. 1    

11.  Простейшие задачи в 

координатах. 

1    

12.  Простейшие задачи в 

координатах. 

1    

13.  Уравнение окружности. 1    

14.  Уравнение прямой. 1    

15.  Уравнение прямой. 1    

16.  Решение задач по теме 

«Метод координат» 

1    

17.  Решение задач по теме 

«Метод координат» 

1    

18.  Контрольная работа №1 

по теме «Метод 

координат» 

1    

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника – 11 часов. 

19.  Работа над ошибками. 

Синус, косинус, тангенс 

угла. 

1    

20.  Синус, косинус, тангенс 

угла. 

1    

21.  Синус, косинус, тангенс 

угла. 

1    

22.  Площадь треугольника. 1    

23.  Теорема синусов. 1    

24.  Теорема косинусов. 1    

25.  Решение треугольников. 1    

26.  Скалярное произведение 

векторов. 

1    

27.  Скалярное произведение 

векторов в координатах. 

1    

28.  Применение скалярного 

произведения векторов к 

решению задач. 

1    

29.  Контрольная работа №2 

по теме «соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1    

Глава XII. Длина окружности и площадь круга – 12 часов 

30.  Работа над ошибками.     

Правильные 

многоугольники. 

1    

31.  Правильные 

многоугольники. 

1    

32.  Нахождение сторон 

правильного 

многоугольника через 

радиусы описанной и 

1    



вписанной окружностей. 

33.  Нахождение сторон 

правильного 

многоугольника через 

радиусы описанной и 

вписанной окружностей. 

1    

34.  Длина окружности и 

площадь круга. 

1    

35.  Длина окружности и 

площадь круга. 

1    

36.  Длина окружности и 

площадь круга. 

1    

37.  Длина окружности и 

площадь круга. 

1    

38.  Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1    

39.  Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1    

40.  Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1    

41.  Контрольная работа №3 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

1    

Глава XIII. Движения – 8 часов 

42.  Работа над ошибками. 

Понятие движения. 

1    

43.  Симметрия. 1    

44.  Симметрия. 1    

45.  Параллельный перенос и 

поворот 

1    

46.  Параллельный перенос и 

поворот 

1    

47.  Решение задач по теме 

«Движение» 

1    

48.  Решение задач по теме 

«Движение» 

1    

49.  Контрольная работа №4 

по теме «Движение» 

1    

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии - 8 часов 

50.  Работа над ошибками 

Предмет стереометрия. 

Многогранник. Призма 

1    

51.  Параллелепипед 1    

52.  Объем тела. Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1    

53.  Пирамида 1    



54.  Цилиндр 1    

55.  Конус 1    

56.  Сфера и шар 1    

57.  Сфера и шар 1    

Аксиомы планиметрии -2 часа 

58.  Об аксиомах планиметрии 1    

59.  Об аксиомах планиметрии 1    

Повторение – 9 часов 

60.  Решение задач в 

координатах. 

1    

61.  Решение задач в 

координатах. 

1    

62.  Решение задач в 

координатах. 

1    

63.  Теоремы синусов и 

косинусов. 

1    

64.  Теоремы синусов и 

косинусов. 

1    

65.  Выполнение тестовых 

заданий в формате  ОГЭ. 

1    

66.  Выполнение тестовых 

заданий в формате  ОГЭ. 

1    

67.  Выполнение тестовых 

заданий в формате  ОГЭ. 

1    

68.  Выполнение тестовых 

заданий в формате  ОГЭ. 

1    
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политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 

8. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/

