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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программаучебного курса геометрии для 9 класса разработана в 

соответствиис ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №64», с 

учетом примерной образовательной программы, на основе программы основного общего 

образования по геометрии в 9 классе, автор Л.С. Атанасян: «Геометрия. Рабочие 

программы 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций», - 

М.:Просвещение, 2014. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Тематический поурочный план составлен на основе «Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс :учеб. пособие для общеобразоват. организаций /Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др.]. — М. : Просвещение, 2015. — 96 с. : ил. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс геометрии в 9классе отводится 2 часа 

в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год– 34 учебных недели. 

Рабочая программа опирается на основные идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Геометрия— один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 

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 её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 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. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) умение 

аргументированно 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, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
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оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 

геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

Обучение геометрии в 9 классе основной школы направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие у учащихся  пространственное воображение и логическое  мышление 

путём систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера; существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий контроль на основе выставления отметок от 

2 до 5 балов. Текущий контроль осуществляется на основе устных и письменных ответов 

учащихся на уроке, а также тестирования, самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

-Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 -Изложил материал грамотным языком. Точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 -Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

-Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

-Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

-Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 -Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном, требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 -В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

-Допущены один-два недочетов при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

-Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
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умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 -Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

-Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 -При достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

          Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-Не раскрыто основное содержание учебного материала;  

-Обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

-Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, в чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных и контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится если: 

 -Работа выполнена полностью;  

-В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов, ошибок;  

-В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнаний или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

-Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если 

умения обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится если:  

-Допущена более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

Отметка «2» ставится если: 

 -Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку:  

-За оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося;  

-За решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются ошибки: 

 -Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

измерения; 

 -Незнание наименований единиц измерения; 

 -Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 -Неумение делать выводы и обобщения; читать и строить графики; пользоваться 

первоисточниками, учебником и справочниками; 

 -Вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 -Логические ошибки.  



5 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 -Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного или двух из этих 

признаков второстепенными; 

 -Неточность графика; 

 -Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 -Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

 -Нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 -Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Оценивание устных ответов: доказательство теорем  

«5» (отлично) – теорема доказана верно, ответы на дополнительные вопросы или 

решение задачи правильное;  

«4» (хорошо) - теорема доказана верно, но нет ответов на дополнительные 

вопросы;  

«3» (удовлетворительно) – ошибки при доказательстве, но верные ответы на 

дополнительные вопросы;  

«2» (плохо) – плохое знание доказательства теоремы и нет ответов на 

дополнительные вопросы.  

Оценивание письменных ответов: контрольные работы 

«5» (отлично) – задание выполнено верно, ответ обоснован, без ошибок, либо 

ошибка является опиской;  

«4» (хорошо) – задание выполнено верно, но ответ не обоснован, либо есть 

небольшие погрешности, но ответ обоснован;  

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено с ошибками, но есть понимание 

того, что делает;  

«2» (плохо) – задание не выполнено, нет никакого понимания того, что делает.  

Если задач в контрольной работе 3, то «5» (отлично) – за верно решенные 3 задачи; 

«4» (хорошо) – за верно решенные 2 задачи; «3» (удовлетворительно) – за верно 

решенную 1 задачу; «2» (плохо) – ошибки в 3-х задачах. Оценивание тестов «5» (отлично) 

– 90-100% выполнения; «4» (хорошо) – 70-89% выполнения; «3» (удовлетворительно) – 

50-69% выполнения; «2» (плохо) –менее 50% выполнения.   

 

Оценивание работ учащихся с ОВЗ 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 
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- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических 

выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, 

если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, 

неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур 

(Допускается помощь учителя и опора на инструктивный материал): 

«5» – без ошибок, но есть небольшие недочеты; 

«4» -  1-2 ошибки; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

Устный ответ 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 - неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 - при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 - неправильное произношение математических терминов. 

Оценивание устного ответа (Допускается помощь учителя и опора на 

инструктивный материал): 

«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 

умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

«4» - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5» но допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует 

рациональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам 

при указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 

 

Перечень контрольных работ 

1.Контрольная работа № 1 «Векторы.» 

2.Контрольная работа № 2 «Метод координат» 
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3.Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

4.Контрольная работа № 4 «Длина окружности и площадь круга» 

5.Контрольная работа № 5 «Движения» 

Тексты контрольных работ на основе пособия «Геометрия. Методические рекомендации. 

9 класс :учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

Ю. А. Глазков и др.]. — М. : Просвещение, 2015. — 96 с. : ил. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок. На уроках 

организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются разные 

формы работы между собой. Образовательный процесс строится на основе системно-

деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В 

учебном процессе используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

темы 

Названиетемы Количество часов 

1. 1 Векторы 10 

2. 2 Метод координат 11 

3. 3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

13 

4. 4 Длина окружности и площадь круга 12 

5. 5 Движения 9 

6. 6 Начальные сведения из стереометрии 2 

7.  Об аксиомах стереометрии 2 

8.  Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 9 

ИТОГО 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 
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7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты 

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, её объективную трудность и собственные возможности её 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 учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений 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 её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные результаты 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 
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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; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

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 

Глава 9: Векторы – 10 ч    

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

Применение векторов к решению задач. Решение задач. 

Глава 10: Метод координат - 11 ч    

Координаты вектора.  Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

прямой. Решение задач.    

Глава 11: Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. - 13 ч  

Синус, косинус и тангенс . Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. Решение задач . 

Глава 12: Длина окружности и площадь круга - 12 ч   

Правильные многоугольники. Длина окружности. Площадь круга. Решение задач. 

 

Глава 13: Движения - 9 ч    

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Решение задач. 

Глава 14: Начальные сведения из стереометрии - 2 ч    

Многогранники. Тела и поверхности вращения.    

Об аксиомах планиметрии. 2ч     

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА - 9ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «Геометрия», 

9класс (2 час в неделю; 34 учебных недели) 

 

Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока Основные виды 

деятельности учащихся 

Глава 9: Векторы (10 часов) 

1.  

Понятие вектора 

Работа с учебником, работа 

в парах 

2.  Понятие вектора Работа у доски и в тетрадях 

3.  Сложение и вычитание векторов Работа с учебником, работа 
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в парах 

4.  

Сложение и вычитание векторов 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

5.  

Сложение и вычитание векторов 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

6.  Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

Работа с учебником, работа 

в парах 

7.  Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

8.  Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

9.  

Решение задач 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

10.  Контрольная работа №1. «Векторы» Контрольная работа 

Глава 10: Метод координат (11часов) 

11.  

Координаты вектора 

Работа с учебником, работа 

в парах 

12.  Координаты вектора Работа у доски и в тетрадях 

13.  

Простейшие задачи в координатах 

Работа с учебником, работа 

в парах 

14.  

Простейшие задачи в координатах 

Фронтальный опрос, работа 

у доски и в тетрадях 

15.  

Уравнение окружности и прямой 

Работа с учебником, работа 

в парах 

16.  

Уравнение окружности и прямой 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

17.  

Уравнение окружности и прямой 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

18.  

Уравнение окружности и прямой 

Фронтальный опрос, работа 

у доски и в тетрадях 

19.  

Решение задач 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

20.  

Решение задач 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

21.  Контрольная работа №2. «Метод координат» Контрольная работа 

Глава 11: Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (13 часов) 

22.  

Синус, косинус и тангенс угла 

Работа с учебником, работа 

в парах 

23.  

Синус, косинус и тангенс угла 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

24.  

Синус, косинус и тангенс угла 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

25.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Работа с учебником, работа 

в парах 

26.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

27.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

28.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Фронтальный опрос, работа 

у доски и в тетрадях 
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29.  

Скалярное произведение векторов 

Работа с учебником, работа 

в парах 

30.  

Скалярное произведение векторов 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

31.  

Скалярное произведение векторов 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

32.  Решение задач Работа у доски и в тетрадях 

33.  

Решение задач 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

34.  Контрольная работа №3. «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

Контрольная работа 

Глава 12: Длина окружности и площадь круга (12 ч асов) 

35.  

Правильные многоугольники 

Работа с учебником, работа 

в парах 

36.  

Правильные многоугольники 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

37.  

Правильные многоугольники 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

38.  Правильные многоугольники Работа у доски и в тетрадях 

39.  

Длина окружности и площадь круга 

Работа с учебником, работа 

в парах 

40.  

Длина окружности и площадь круга 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

41.  

Длина окружности и площадь круга 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

42.  Длина окружности и площадь круга Работа у доски и в тетрадях 

43.  Решение задач Работа у доски и в тетрадях 

44.  Решение задач Работа у доски и в тетрадях 

45.  

Решение задач 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

46.  Контрольная работа №4. «Длина окружности и 

площадь круга» 

Контрольная работа 

Глава 13: Движения (9 ч асов) 

47.  

Понятие движения 

Работа с учебником, работа 

в парах 

48.  

Понятие движения 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

49.  

Понятие движения 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

50.  

Параллельный перенос и поворот 

Работа с учебником, работа 

в парах 

51.  

Параллельный перенос и поворот 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

52.  

Параллельный перенос и поворот 

Самостоятельная работа, 

работа у доски 

53.  Решение задач Работа у доски и в тетрадях 

54.  

Решение задач 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски 

55.  Контрольная работа  №5. «Движение» Контрольная работа 

Глава 14: Начальные сведения из стереометрии (2 ч аса)  

56.  Решение задач на многогранники Индивидуальные карточки, 
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работа у доски 

57.  

Тела и поверхности вращения 

Работа с учебником, работа 

в парах 

Об аксиомах планиметрии (2часа) 

58.  

Об аксиомах планиметрии 

Работа с учебником, работа 

в парах 

59.  

Об аксиомах планиметрии 

Работа с учебником, работа 

в парах 

            Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА  (9 часов) 

60.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

61.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

62.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

63.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

64.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

65.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

66.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

67.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

68.  

Повторение. Решение задач. Подготовка к ГИА 

Индивидуальные карточки, 

работа у доски, работа в 

тетрадях 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина Геометрия 7-9 

класс. Учебник- М.: Просвещение, 2014 

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейер. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса- М. 

Просвещение, 2014. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 9 класса. – М.:Просвещение,2016. 

4. Л.С. Атанасян и др. Изучение геометрии в 9 классе: методические рекомендации: книга 

для учителя. М. Просвещение, 2012 

5. М А. Иченская «Геометрия 7-9 кл. Самостоятельные и контрольные работы» 2017 г. 

6. Т.М. Мищенко. Геометрия: тематические тесты: 7 класс. М. Просвещение. 2013 

 



13 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Компьютер. Видеопроектор. Доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц. Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль. Демонстрационные 

пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, 

развертки геометрических тел. 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

