


Пояснительная записка 

В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышенной 
готовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
общеобразовательным организациям необходимо осуществить корректировку рабочих 
программ в целях ее интенсификации.  

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 
818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с 
помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы были изучены в полном объеме в связи со сложившимися 
эпидемиологическими обстоятельствами. Темы, требующие корректировки, предлагается 
дополнительно рассмотреть в 2020/2021 учебном году. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 2019/2020 учебном году тема «Векторы» изучена дистанционно в 8 классе. Данную 
тему необходимо повторить в 9 классе, уплотнив изучение каждой из тем «Начальные 
сведения из стереометрии» и «Об аксиомах планиметрии» на 1 час, так как они носят 
ознакомительный характер.  

В учебном плане на изучение предмета геометрия на уровне основного общего 
образования предусмотрено 238 часов. В 9 классе из основной части учебного плана 
отводится 2 часа в неделю. 

Общее количество часов в год — 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
полугодие, 
четверть 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные 
работы 

I 9 2 18 1 

II 7 2 14 1 

III 10 2 20 2 

IV 8 2 16 2 

Итого в год: 34  68 6 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
1. Геометрия. 7—9 классы: учеб, для общеобразоват. организаций / [Л.С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 383 с.: ил. — 

ISBN978-5-09-032008-5. 

Для учителя: 
1. Изучение геометрии в 7—9 классах. Пособие для учителей/[Л.С Атанасян, В.Ф 

Бутузов, А.Ю. Глазков идр.] — 7-е изд.— М Просвещение, 2009 —255 с: ил.—ISBN978 5 09-

021736-1. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 16-е изд. 
— М.: Просвещение, 2010. — 127 с.: ил.— ISBN 978-5-09-023439-9. 

3. Д. Гущин. Образовательный портал для подготовки к экзаменам, математика. 
https://math-oge.sdamgia.ru/  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 
ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

https://math-oge.sdamgia.ru/


в следующих формах: 
• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
• 6 контрольных работ (включая итоговую). 
Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса геометрия в 9 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в 
приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанность 
построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая 
выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и 
контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых 
математических понятиях и методах как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 
постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 



2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. 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; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на 
чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их комбинации; 

• классифицировать геометрические 
фигуры; 

• находить значения длин линейных 
элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180°, 
применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрия, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями 
тригонометрии; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, 
опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними и применяя 

• овладеть методами решения задач на 
вычисление и доказательство: 
методом от противного, методом 
подобия, методом перебора вариантов 
и методом геометрических мест 
точек; 

• приобрести опыт применения 
алгебраического аппарата и идей 
движения при решении 
геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой 
решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и 
исследование; научиться решать 
задачи на построение методом 
геометрических мест точек и методом 
подобия; приобрести опыт 
исследования свойств 
планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; приобрести 
опыт выполнения проектов. 

 



изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на 
построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические 
и стереометрические задачи. 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения 
длин, углов и площадей при решении 
задач на нахождение длины отрезка, 
длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, трапеций, кругов и 
секторов; 

• вычислять длину окружности и длину 
дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов 
фигур и их углы, используя изученные 
формулы, в том числе формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, 
формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с 
использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, 
формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, 
связанные с нахождением 
геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и 
технические средства). 

• вычислять площади фигур, 
составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 
используя отношения равновеликости 
и равносоставленности; применять 
алгебраический аппарат и идеи 
движения при решении задач на 
вычисление площадей 
многоугольников. 

 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по 
координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для 
изучения свойств прямых и 
окружностей. 

• овладеть координатным методом 
решения задач на вычисление и 
доказательство; 

• приобрести опыт использования 
компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения 
проектов. 

Векторы 



• оперировать с векторами: находить 
сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить 
вектор, равный произведению 
заданного вектора на число; 

•  находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 
координаты суммы и разности двух и 
более векторов, координаты 
произведения вектора на число, 
применяя при необходимости 
переместительный, сочетательный или 
распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение 
векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

• овладеть векторным методом для 
решения задач на вычисление и 
доказательство; 

• приобрести опыт выполнения 
проектов. 

 

 

 

Содержание программы 

68 часов  
 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Повторение «Векторы» 2 

2 Метод координат 11 

3 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов 

17 

4 Длина окружности и площадь круга 11 

5 Движения 7 

6 Начальные сведения из стереометрии 6 

7 Об аксиомах планиметрии 1 

8 Повторение. Решение задач 13 

 Всего 68 

 

Содержание программы 

1.  Метод координат (11ч). 
Основная цель —  познакомить учащихся с использованием метода координат для 

решения геометрических задач. 
Разложение вектора по неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Взаимное расположение двух 
окружностей. Применение метода координат при решении задач. 

Контрольная работа №1 по теме «Метод координат». 
2.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (17ч). 
Основная цель —  развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач 

Синус, косинус и тангенс угла. Формула площади треугольника через две стороны и 
угол между ними. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Скалярное 
произведение векторов и его применение при решении геометрических задач. 



Контрольная работа №2 по теме «Решение треугольников». 
Контрольная работа №3 по теме «Скалярное произведение векторов». 
3.  Длина окружности и площадь круга (11ч). 
Основная цель —  добиться усвоения учащимися определения и свойств правильных 

многоугольников, формул для вычисления их площади, стороны и радиуса вписанной 
окружности, понятий длины окружности и площади круга, формул для их вычисления; 
сформировать умение применять полученные знания при решении задач. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольник, его стороны и радиуса вписанной в него окружности. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Контрольная работа №4 по теме «Правильные многоугольники. Длина окружности 
и площадь круга». 

4.  Движения (7ч) 
Основная цель —  познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями движений и наложений. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложение и движение. 
Контрольная работа №5 по теме «Движение». 
5.  Начальные сведения из стереометрии (7ч). 
Основная цель —  дать начальные представления о телах и поверхностях в 

пространстве, познакомить учащихся с основными формулами для вычисления поверхностей 
и объёмов тел. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности в пространстве. 
Многогранники: призма, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и 
поверхности вращения: цилиндр, конус, шар, формулы для вычисления их площадей 
поверхностей и объёмов. 

6. Об аксиомах планиметрии (2ч) 
7. Повторение. Решение задач (13ч) 
Итоговая контрольная работа 



Поурочное планирование 
 

№ урока 

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые предметные 

результаты обучения 

Примерные 
сроки изучения 

 

В 
году 

В 
теме 

 

Глава X. Метод координат (11 часов)  

1.  1.  Повторение «Векторы» 
Геометрическое изображение суммы, 
разности векторов 

Проверка д/з, 

ответы у доски, 
обучающая 

Уметь читать вектора, строить сумму, 
разность векторов 

 

 

2.  2.  Повторение «Векторы» 
Геометрическое изображение суммы, 
разности векторов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая 

Уметь читать вектора, строить сумму, 
разность векторов 

 

 

3.  3.  Координаты вектора 

Выписывание координат вектора; 
нахождение координат линейных 
комбинаций векторов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь объяснять и иллюстрировать 
понятия прямоугольной системы 
координат, координат точки и 
координат вектора как определяются 
координаты линейных комбинаций 
векторов 

 

 

4.  4.  

Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца. 
Координаты середины отрезка 

Нахождение координат вектора по 
координатам его начала и конца, координат 
середины отрезка 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь находить координаты вектора, 
координаты середины отрезка 

 

 

5.  5.  
Вычисление длины вектора и 
расстояния между двумя точками 

Вычисление длины вектора, расстояния 
между точками, заданными своими 
координатами 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Умение находить длину вектора, 
расстояние между точками, 
заданными своими координатами 

 

 

6.  6.  
Решение задач с использованием 
метода координат 

Решение задач с помощью метода координат 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь решать простейшие задачи на 
нахождение расстояний с помощью 
метода координат 

 

 

7.  7.  Уравнение окружности 

Написание уравнения окружности с 
центром в данной точке и данного радиуса, 
выяснение, какая из точек лежит на 
окружности 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь записывать уравнение 
окружности данного радиуса с 
центром в данной точке 

 

 

8.  8.  Уравнение прямой 

Написание уравнения прямой, проходящей 
через две данные точки и уравнения прямой 
с угловым коэффициентом 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Умение записывать уравнение 
прямой с разными условиями 

 

 

9.  9.  
Решение задач по теме "Уравнение 
окружности и прямой" 

Решение задач на написание уравнений 
прямой и окружности 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь записывать уравнение прямой 
и окружности 

 

 

10.  10.  
Взаимное расположение двух 
окружностей 

Решать задачи на касание двух окружностей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь решать простейшие задачи на 
касание двух окружностей 

 

 

11.  11.  
Взаимное расположение двух 
окружностей 

Решать задачи на касание двух окружностей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь решать простейшие задачи на 
касание двух окружностей 

 

 



12.  12.  Решение задач Решение задач с помощью метода координат 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Решение задач с помощью метода 
координат 

 

 

13.  13.  
Контрольная работа №2 по теме 
"Метод координат" 

 К/р 

Научиться применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

 



Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (17 часов)  

14.  1.  

Синус, косинус и тангенс угла 
Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения 

 Проверка, может ли точка лежать на 

единичной полуокружности; может ли 
абсцисса точки на ней иметь данные 
координаты.; применение основного 
тригонометрического тождества 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Формулировать и иллюстрировать 
определения синуса, косинуса, тангенса 
и котангенса углов от 0 до 180°; 
выводить основное 
тригонометрическое тождество и 
формулы приведения 

  

15.  2.  

Формулы приведения. Формулы для 
вычисления координат точки 

Нахождение синуса, косинуса, тангенса. 
Применение формул приведения 
Построение углов по заданным значениям 
тригонометрических функций 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять формулы для 
вычисления координат точки 

 

 

16.  3.  

Решение задач по теме «Синус, 
косинус и тангенс угла» 

Построение углов по заданным значениям 
тригонометрических функций 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Знание определений всех 
тригонометрических функций 

 

 

17.  4.  Теорема о площади треугольника 
Решение задач на нахождение площади 
треугольника и параллелограмма 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Формулировать и доказывать теорему о 
площади треугольника через синус и 
уметь применять её при решении задач  

 

 

18.  5.  Теорема синусов 

Решение задач на нахождении элементов 
треугольника с применением теоремы 
синусов 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Формулировать и доказывать теорему 
синусов уметь применять её при 
решении треугольников 

 

 

19.  6.  
Нахождение радиуса окружности, 
описанной около треугольника 

Находить радиус окружности, описанной 
около треугольника, применяя следствие из 
теоремы синусов 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь находить радиус окружности, 
описанной около произвольного 
треугольника 

 

 

20.  7.  Теорема косинусов 

Решение задач на нахождении элементов 
треугольника с применением теоремы 
косинусов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Формулировать и доказывать теорему 
косинусов уметь применять её при 
решении треугольников 

 

 

21.  8.  Теорема косинусов 

Решение задач на нахождении элементов 
треугольника с применением теоремы 
косинусов, определять вид треугольника 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь решать треугольник с помощью 
теоремы косинусов, определять его вид 

 

 

22.  9.  Решение треугольников 

Решение треугольника по двум сторонам и 
углу между ними; по стороне и 
прилежащим к ней углам; по трём сторонам 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Умение вычислять любой из шести 
элементов треугольника и радиус 
описанной окружности 

 

 

23.  10.  Измерительные работы на местности Решать треугольники 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в 
измерительных работах на местности 

 

 

24.  11.  
Контрольная работа №3 по теме 
"Решение треугольников" 

 К/р 

Научиться применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. 

 

 

25.  12.  
Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

 Нахождение углов между векторами; 
вычисление скалярного произведения 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Формулировать определения угла 
между векторами и скалярного 
произведения векторов, уметь находить 
скалярное произведение векторов по 
определению 

 

 



26.  13.  
Скалярное произведение векторов в 
координатах 

Вычисление скалярного произведения 
векторов, косинуса угла между векторами, 
по координатам векторов. Вычисление 
длины суммы и разности векторов, их 
линейных комбинаций 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Выводить формулу скалярного 
произведения через координаты 
векторов и уметь применять её при 
решении задач 

 

 

27.  14.  
Свойства скалярного произведения 
векторов 

Решение задач с помощью векторов и их 
скалярного произведения 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь формулировать и обосновывать 
утверждение о свойствах скалярного 
произведения, решать задачи, применяя 
свойства скалярного произведения 

 

 

28.  15.  
Решение задач с помощью скалярного 
произведения векторов 

Решение задач на нахождение углов между 
прямыми и расстояний между точками с 
помощью скалярного произведения 
векторов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять скалярное 
произведение векторов для нахождения 
расстояний между очками и углов 
между прямыми 

 

 

29.  16.  
Решение задач по теме "Скалярное 
произведение векторов" 

Решение задач на нахождение углов между 
прямыми и расстояний между точками с 
помощью скалярного произведения 
векторов 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь применять скалярное 
произведение векторов для 
нахождения расстояний между 
очками и углов между прямыми 

 

 

30.  17.  
Контрольная работа №4 по теме 
"Скалярное произведение векторов" 

 К/р 

Научиться применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. 

 

 

Глава XII Длина окружности и площадь круга (11 часов)  

31.  1.  

Правильные многоугольники. 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника. 
Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник. 

Нахождение углов правильного n - 

угольника и его сторон 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Уметь формулировать определение 
правильного многоугольника; 
формулировать и доказывать теоремы 
об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и 
вписанной в него. Уметь находить углы 
правильного многоугольника 

 

 

32.  2.  

Формулы площади, стороны 
правильного многоугольника, радиуса 
вписанной и описанной окружности. 

Решение задач на нахождение площадей и 
их частей, радиусов вписанных 
окружностей и сторон многоугольников 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Умение применять формулы площади, 
стороны и радиуса для описанных 
многоугольников 

 

 

33.  3.  

Решение задач с использование формул 
для вычисления площади правильного 
многоугольника, его сторон и радиуса 
вписанной окружности. 

Решение задач на нахождение площадей и 
их частей, радиусов вписанных 
окружностей и сторон многоугольников 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Умение применять формулы площади, 
стороны и радиуса для описанных 
многоугольников 

 

 

34.  4.  
Построение правильных 
многоугольников 

Построение вписанных в окружность фигур  
Умение строить описанные 
многоугольники 

 
 

35.  5.  Длина окружности. Длина дуги 
окружности 

Решение задач о длине окружности, 
описанной около разных фигур, и 
вписанные в разные фигуры, нахождение 
длин дуг 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Знать формулы длины окружности и её 
дуги, применять их при решении задач 

 

 

36.  6.  Длина окружности 

Решение задач о длине окружности, 
описанной около разных фигур, и 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 

Знать формулы длины окружности и её 
дуги, применять их при решении задач 

 
 



вписанные в разные фигуры, нахождение 
длин дуг 

Проверочная с/р 

37.  7.  Площадь круга Площадь кругового 
сектора 

Решение задач на нахождение площадей 
круга и его частей 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Знать формулы площади круга и 
сектора и уметь применять их для 
решения задач 

 

 

38.  8.  Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга» 

Решение задач на нахождение площади 
круга, сегмента, длины окружности 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь применять формулы длины 
окружности и её дуги, площади круга и 
его частей 

 

 

39.  9.  Решение задач по теме "Длина 
окружности и площадь круга" 

Решение задач на нахождение длины 
окружности и дуги, площади круга и его 
частей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь находить длину окружности и 
площадь круга 

 

 

40.  10.  
Решение задач по теме "Правильные 
многоугольники, Длина окружности и 
площадь круга" 

Решение задач на нахождение длины 
окружности и дуги, площади круга и его 
частей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь находить длину окружности и 
площадь круга 

 

 

41.  11.  
Контрольная работа №5 по теме 
"Длина окружности и площадь 
круга" 

 К/р 

Научиться применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. 

 

 

Глава XIII Движение (7часов) 
 

42.  1.  

Отображение плоскости на себя. 
Понятие движения. 

Доказательство отображения параллельных 
прямых на параллельные прямые; ромба на 
ромб, трапеции на трапецию. Построение 
симметричных данной фигур 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь строить симметричные фигуры и 
понимать сохранение расстояния 

 

 

43.  2.  

Центральная и осевая симметрия Решение задач на построение фигур, 
симметричных данным относительно токи и 
прямой 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь строить симметричные фигуры и 
понимать сохранение расстояния 

 

 

44.  3.  

Параллельный перенос  
Задачи на построение параллельным 
переносом различных фигур 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Знать определения поворота. Уметь 
строит фигуру, полученную 
параллельным переносом данной 
фигуры на данный вектор 

 

 

45.  4.  

Поворот 

Задачи на построение поворотом различных 
фигур  

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Знать определения параллельного 
переноса. Уметь строить фигуру, 
полученную поротом данной фигуры 
на заданный угол в заданном 
направлении 

 

 

46.  5.  

Параллельный перенос и поворот. 
Решение задач. Задачи на построение различных фигур 

поворотом, параллельным переносом 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь решать задачи на а построение 
различных фигур поворотом, 
параллельным переносом 

 

 

47.  6.  

Решение задач по теме «Движение» 

Решение задач с помощью движений 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Иметь представление о решении задач с 
помощью движений 

 

 

48.  7.  Контрольная работа №6 по теме  Проверка д/з, Научиться применять   



"Движение" ответы у доски, 
обучающая с/р 

приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности. 

Глава XIV Начальные сведения из стереометрии (7 часов) 
 

49.  1.  

Предмет стереометрии. 
Многогранники. Призма. 
Параллелепипед 

Решение задач о свойствах фигур и их 
секущих 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Знать определение  и свойства 
многогранников 

 

 

50.  2.  

Объем тела Нахождение объемов простейших 
стереометрических фигур 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь вычислять объёмы простейших 
стереометрических фигур 

 

 

51.  3.  

Цилиндр, конус, сфера, шар 

Решение задач на нахождение объема Отыскание измерений фигур вращения  
Вычисление объёмов призмы, цилиндра, 
конуса, шара 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Знать формулы объёма и площади 
поверхности цилиндра, конуса, шара и 
сферы 

 

 

Уметь находить объём и площадь 
поверхности простейших 
стереометрических фигур 

 
 

52.  4.  

Решение задач на нахождение площади 
поверхности 

Вычисление площадей поверхности 
призмы, цилиндра, конуса, шара 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

 

 

53.  5.  

Решение задач по теме 
«Многогранники. Фигуры вращения» Решение задач по стереометрии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р Уметь применять формулы фигур 

вращения 

 

 

54.  6.  

Решение задач по теме 
«Многогранники. Фигуры вращения» Решение задач по стереометрии 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

 

 

Приложение 1. Об аксиомах планиметрии (2 часа) 
 

55.  1.  Аксиомы планиметрии Решение задач планиметрии 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
 

Уметь применять аксиомы для решения 
задач на доказательство 

 

 

Повторение. Решение задач (13 часов) 
 

56.  1.  Смежные и вертикальные углы, 
параллельные прямые, 
равнобедренный треугольник 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Домашняя к/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

57.  2.  Признаки равенства треугольников, 
подобие треугольников 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 



58.  3.  

Четырёхугольники 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Домашняя к/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

59.  4.  

Площади фигур 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

60.  5.  

Площади многоугольников 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Проверочная с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

61.  6.  Решение прямоугольных 
треугольников 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

62.  7.  

Решение косоугольных треугольников 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 
Домашняя к/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

63.  8.  

Окружность 

Решение задач ОГЭ 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

64.  9.  

Окружность 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

65.  10.  
Векторы. 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

66.  11.  
Координаты. 

Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 
Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

67.  12.  
Итоговая контрольная работа 

Решение задач ОГЭ 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Умение решать задачи, правильно 
оформлять экзаменационные 
документы 

 

 

68.  13.  Решение задач курса геометрии 7-9 

классов. 
Решение задач ОГЭ (открытый банк ФИПИ) 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Уметь применять изученный материал 
для решения задач 

 

 

 


