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Рабочая программа учебного курса по геометрии  9-го класса на 2018-2019 уч.год 

Пояснительная записка 

 

1.1 Общая характеристика рабочей программы 

Данная рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

по математике  

2. Примерная программа основного общего образования по математике, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

3. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009 

4. Учебным  базисным планом ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» на 2018-2019 учебный год 

Для обучения геометрии в 7 – 9 классах выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна, 

рассчитанная на 3 года обучения. В девятом классе реализуется третий год обучения по 2 часа 

в неделю, всего 68 часов за один учебный год. Данное количество часов полностью 

соответствует авторской программе.  

1.2 Общая  характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умениях, 

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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладениесистемой математических знаний, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умениях, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Цели изучения курса геометрии в 9 классе:  

 создание условий для логического обоснования суждения, выдвигать гипотезыи 

понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для  грамотного выражения своих мыслей в устной и письменной 

речи; 

 использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

 свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

 использовать алгоритм решения в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученного 

материала; 

 сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют 

сведения о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов произвольных 

треугольников, основанных на теоремах синусов и косинусов. Систематизируются сведения о 

правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и 

описанной около него. Особое место занимает решение задач на применение формул. Впервые 

вводятся знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

1.3  Описание места учебного предмета в базисном учебном плане 

(кол-во часов обязательно) 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии отводится по 2 часа в неделю или 68 часов в 9 

классе.  

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7 – 9»: Учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014 

Были использованы также методические рекомендации к учебнику геометрии: Н. Ф. 

Гаврилова 9 класс. М. «ВАКО», 2009.  

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизации представлений, полученных учащимися ранее; соответствие обязательному 

минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной 

направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для 

этого возраста; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Всего- 68 часов, в том числе 5 контрольных работ. Уровень обучения – базовый. 

Корректировка домашнего задания может производиться с учѐтом пробелов в знаниях, 

состояния здоровья учащихся и других объективных причин. 
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Отличительных особенностейрабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

 

1.4 Содержание учебного предмета  

Вводное повторение векторы.  Метод координат  
Понятие вектораОткладывание вектора от данной точки.   Сумма двух векторов.   Сумма 

нескольких векторов.                                      

Вычитание векторов. Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов»Умножение 

вектора на число.                               

Применение векторов к решению задач.  Средняя линия трапеции. Решение задач по теме 

«Векторы». 

Контрольная работа №1 по теме «Векторы».    Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Координаты вектора.Простейшие задачи в координатах.Решение задач методом координат. 

Уравнение окружности.Уравнение  прямой. Уравнение окружности и прямой. 

Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 

Требования. 

изображать и обозначать, определять  сонаправленные  и противоположно-направленные, 

сравнивать вектора; 

откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; 

объяснятьзаконы сложения векторов, строить сумму двух и более векторов, пользоваться 

правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 

объяснять правило построения разности векторов, строить разность векторов; 

объяснять свойства умножения вектора на число, решать задачи на умножение вектора на 

число; 

решать задачи на применение законов сложения, вычитания векторов, умножения вектора на 

число; 

объяснять, какой отрезок называется средней линией трапеции; формулировать и доказывать 

теорему о средней линии трапеции 

решать задачи на применение векторов; 

применять теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила 

действий над векторами с заданными координатами; 

выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

решать задачи с помощью формул  координат вектора через координаты его начала и конца, 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач, 

строить окружности и прямые, заданные уравнениями. Строить окружности и прямые 

заданные уравнениями;применять полученные теоретические знания на практике. 

Контрольная работа №1 по теме «Векторы».     Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  
Синус, косинус и тангенс угла.Теорема о площади треугольника.Теоремы синусов и 

косинусов.Решение треугольников.Измерительные работы.Скалярное произведение 

векторов.Скалярное произведение в координатах.Применение скалярного произведения 

векторов при решении задач.Контрольная работа №3 по теме «Соотношения в треугольнике, 

скалярное произведение векторов» 

Требования. 

объяснять, как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, доказывать 

основное тригонометрическое тождество, знать формулу для вычисления координат точки, 

уметь решать задачи; 

доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, теорему косинусов; 

применять эти теоремы при решении задач; 
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объяснять теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, измерительные 

работы, основанные на использовании этих 

теорем, методы решениятреугольников; 

решать задачи, строить углы, вычислять координаты точки с помощью синуса, косинуса и 

тангенса угла,  вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними, 

решать треугольники; объяснять, что такое уголмежду векторами. 

объяснять определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

векторов, выражать скалярное произведение в координатах, решать задачи; 

применять полученные теоретические знания на практике. 

Контрольная работа №3 по теме «Соотношения в треугольнике, скалярное произведение 

векторов» 

Длина окружности и площадь круга  
Правильный многоугольник.Окружность, описанная около правильного многоугольника и  

вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Длина окружности 

Площадь круга и кругового сектора.Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

Требования. 

объяснять определение правильного многоугольника; 

применять на практике теорему об окружности, описанной около правильного 

многоугольника и окружности, вписанной в правильный многоугольник; 

объяснять формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника 

и радиуса вписанной  в него окружности, уметь их выводить и применять при решении задач 

типа; 

Доказывать теоремы об окружности вписанной и описанной. Выводить и применять при 

решении задач формулы площади. Строить правильные многоугольники; 

объяснять формулы длины окружности и дуги окружности, применять их при решении 

задач; 

объяснять формулы площади круга и кругового сектора, применять их при решении задач; 

применять формулы длины окружности и дуги окружности и формулы площади круга и 

кругового сектора при решении задач. 

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

Движения  
Понятие движения. Свойства движений.Параллельный перенос. Поворот Решение задач по 

теме «Параллельный перенос. Поворот» 

Решение задач по теме «Движения»Контрольная работа №5 по теме «Движения» 

Требования. 

объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения 

плоскости; 

применять свойства движений на практике; доказывать, что осевая и центральная симметрия 

являются движениями; 

объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что параллельный 

перенос и поворот являются движениями плоскости;  строить образы фигур при симметриях, 

параллельном переносе и повороте;  

решать задачи с применением движений; 

распознавать и выполнять различные виды движений, осуществлять преобразования 

фигур.Контрольная работа №5 по теме «Движения» 

1.5 Планируемые результаты обучения  

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны объяснять: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

примеры статистических закономерностей и выводов; 
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каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;   

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 В практической деятельности и повседневной жизни  использует для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

Понятие вектора. Откладывать вектор от данной точки. Находить сумму двух векторов.  

Находить сумму нескольких векторов. Вычитать векторы. Решать задачи по теме «Сложение и 

вычитание векторов». Умножать векторы на число.  Применять векторы к решению задач.  

Определение средней линии трапеции.  Раскладывать векторы по двум неколлинеарным 

векторам.Находить координаты вектора.Решать простейшие задачи в координатах.Решать 

задачи методом координат.Знать уравнение окружности и прямой.Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла.Знать теорему о площади треугольника.Знать теорему синусов и 

косинусов.Находить скалярное произведение векторов.Применять скалярное произведения 

векторов при решении задач.Определение правильного многоугольника.Определение 

окружности, описанной около правильного многоугольника и  вписанной в правильный 

многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности. Длина окружности. Уметь находить площадь круга и 

кругового сектора.Что называют движением. Свойства движений. Параллельный перенос. 

ПоворотРешать задачи по теме «Параллельный перенос. Поворот». Решать задачи по теме 

«Движения».  
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3.    Учебный план (таблица) 

Учебный план на 2018-2019учебный год  

Предмет: Геометрия 

Класс: 9 

Кол-во часов в неделю: 2 

Автор: Л.С.Атанасян 

Кол-во контрольных работ: 5 
Наименование темы Количество часов 

Вводное повторение 2 

Векторы Метод координат 20 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 12 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 12 

Повторение 10 

Итого:  68 

 

4.    Календарно-тематическое планирование (КТП) 
Учебник «Геометрия 7-9» автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов.-М.Просвещение, 2015г. 

2ч  в неделю, всего 68ч. 

I   четверть: 2ч. • 8 недель = 16ч.           III четверть: 2ч. • 10 недель = 20ч. 

II четверть:  2ч. • 8 недель = 16ч.           IVчетверть: 2ч. • 8 недель = 16ч. 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ – урок ознакомления с новым 

материалом 

МД – математический диктант 

УЗИМ – урок закрепления изученного 

материала 

СР – самостоятельная работа 

УПИМ – урок применения изученного 

материала 

ФО – фронтальный опрос 

КУ – комбинированный урок ПР – практическая работа 

УКИМ – урок контроля  изученного 

материала 

ДМ – дидактический материал 

УОСМ – урок обобщения и систематизации 

материала 

КР – контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование (КТП) 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Основные 

элементы 

 содержания  

Вид  

контр

оля  

Планируемые результаты 

освоения программы (УУД) 

Оборудование 

урока 
Д/З 

дата 

 Вводное повторение   2 часа Основная цель: вспомнить основные понятия изучаемые в 7-8 классе  

1 Многоугольники 

(определение, 

свойства, 

формулы 

площадей). 

1 КУ 

 

многоугольник, 

элементы 

многоугольника, 

свойства, площадь 

многоугольника 

ФО   

ИРК 

 

- объяснять  свойства основных 

четырехугольников; 

-знать формулы площадей; 

строить многоугольники и по 

чертежу определять их свойства 

Презентация 

«Свойства 

четырехуголь

ников» 

  

2 Окружность, 

элементы 

окружности. 

Вписанная и 

описанная 

окружность. Виды 

углов. 

1 КУ  

 

окружность, радиус и 

диаметр окружности, 

центр вписанной и 

описанной окружности, 

градусная мера 

центральных и 

вписанных углов 

ФО  

 

ИРК 

-строить вписанные и 

описанные окружности; 

- объяснять  элементы 

окружности; 

-различать центральные и 

вписанные углы 

Презентация 

«Вписанные и 

центральные 

углы» 

  

ГЛАВА I. Векторы   10часов.Основная цель: научить учащихся выполнять действия над векторами; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач 

 

3-4 Понятие вектора. 2 КУ 

УЗИМ 

определение вектора, 

виды векторов, длина 

вектора 

ФО  

 ИРК  

-изображать, обозначать 

вектор, нулевой вектор; - 

объяснять  виды векторов 

Конспект  

презентация,  
OMSG09011p01  

п.76-78, 

742, 743, 

746, 749 

 

5-7 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

3 УОНМ 

УПИМ 

вектор, операции 

сложения и 

вычитания векторов 

ФО  

ИРК 

-складывать и вычитать два 

вектора, складывать несколько 

векторов 

Конспект 

ЦОР[G79_09-

11-01-01],   

п.79-82, 

№754, 

757, 761, 

763 

 

8 Умножение 

вектора на число. 

1 УОНМ  правило умножения 

векторов, средняя 

линия трапеции 

ФО  

ИРК 

-строить произведение 

вектора на число; - строить 

среднюю линию трапеции 

Конспект ЦОР  

видео  УС [G79_ 

OMSG09013i01I 

п.83, 85, 

№777, 780 
 

9-

11 

Решение задач. 3 КУ  

УПИМ 

УЗИМ 

правило сложения и 

вычитания, правило 

умножения векторов 

ФО  

ИРК,Т 

-показывать на чертеже  и 

применять сумму, разность, 

произведение векторов 

Конспект  УС 

Flash тест  

видео   

п.84, 

№781, 

783 
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12 Контрольная работа 

№1. Векторы 
1 УКИМ Проверка изученного 

материала 

КР -применять изученный 

материал 

тренажер   

Глава ΙΙ.  Метод координат 11 Основная цель:применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач.  

13-

14 

Координаты 

вектора. 

2 КУ  

УОНМ 

координаты вектора, 

результирующего 

вектора, коллинеарные 

вектора 

ФО  

ИРК 

СР 

-находить координаты 

вектора по его разложению и 

наоборот; определять 

координаты результатов 

сложения, вычитания,  

Конспект OMS 

G09_021_i01 

Flash, 

презентация,  

 видео  УС 

п.86,87 

№912, 

914, 919, 

921 

 

15 Решение задач. 1 КУ  

 

координаты вектора, 

координаты результатов 

операций над векторами 

ФО  

ИРК 

-применять знания при 

решении задач в комплексе 

Конспект  ЦОР 

[G79_09-10-02-

01] ,   видеоУС 

п.86,87, 

№923, 

925,  

 

16-

17 

Простейшие 

задачи в 

координатах. 

2 КУ 

УПИМ 

 

радиус-вектор, 

координата вектора, 

середины отрезка,  

длина вектора 

ФО 

ИРК 

СР 

-определять координаты 

радиус-вектора; -находить 

координаты вектора; - 

вычислять длину вектора по 

его координатам, координаты 

середины отрезка и 

расстояние между двумя 

точками 

- объяснять  уравнение 

окружности; -решать задачи 

на применение формулы 

Конспект  

Flash [G79_05-

03-046] 

OMSG09_013_

p03 

презентация 

видео 

п.88,89, 

930, 932, 

935,939, 

941,948, 

 

18 Уравнение 

окружности. 

1  УЗИМ 

 

уравнение окружности ФО 

ИРК 

Конспект OMS 

G09_023_p02 

G79_09-11-02-

02 презентация 

п.91, 

№961, 

963, 966 

 

19 Уравнение 

прямой. 

1 УОНМ 

 

уравнение прямой ФО 

ИРК  

-  применять уравнение 

прямой; -решать задачи  

Конспект  

презентация 

п.92,9739

75, 976 
 

20-

21 

Решение задач. 2 КУ 

УПИМ 

уравнение окружности и 

прямой 

ФО  

ИРК 

- решать задачи Конспект  видео  

УС OMS 

MAT4.3.1.1.1I2 

№967, 

970, 978, 

979 

 

22 Контрольная 

работа №2.  

Метод координат 

1 

УКИМ 
Проверка изученного 

материала 

КР -решать простейшие задачи в 

координатах 

тренажер   

Глава ΙIΙ.  Соотношение между сторонами и углами треугольника 12 Основная цель: применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; научить  вычислять синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180,  доказывать основное тригонометрическое тождество 

23-

25 

Синус, косинус, 

тангенс угла. 

3 КУ 

УОНМ  

 основное 

тригонометрическое 

ФО  

ИРК 

-  применять определение 

основных тригонометр-х 

Конспект  

 презентация 

п.93-95, 

№1013- 
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тождество, формулы 

приведения 

функций и их свойства; 

решать задачи  

видео 1019 

26 Площадь 

треугольника. 

1 УОНМ теорема о площади 

треугольника 

ФО  

ИРК  

-выводить формулу площади 

треугольника; -применять 

формулу при решении задач 

Конспект  

Flash   

презентация  

п.96, 

№1021, 

1024 

 

27 Теорема синусов. 1 УОСМ теорема синусов  ФО 

ИРК  

-  применять теорему синусов 

и решать задачи на еѐ 

применение 

Конспект  

презентация 

видео 

п.97, 

№1027 

 

28 Теорема 

косинусов. 

1 КУ теорема косинусов ФО 

[ИРК 

-   объяснять  вывод формулы; 

-применять формулу при 

решении задач 

КонспектFlash

OMSG09_033

_p01 

п.98, 

№1025(а

,б) 

 

29-

33 

Решение 

треугольников. 

5 УЗИМ 

УОНМ 

УПИМ 

теорема синусов, 

теорема косинусов  

ФО 

ИРК 

СР 

-находить все шесть 

элементов треугольника по 

каким-нибудь трем данным 

элементам, определяющим 

треугольник 

Конспект  

OMSG09_032

_p01презента

ция видео 

п.99, 100 

№1025, 

1030, 

1028 

 

34 Контрольная работа 

№3.Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

УКИМ 
Проверка изученного 

материала 

КР -применять теорему синусов и теорему 

косинусов в комплексе при решении задач 

  

 Глава ΙV Длина окружности и площадь круга 12  Основная цель – познакомить с понятием правильный многоугольник, окружность. 

Изучить окружность описанную около правильного многоугольника и  вписанную в правильный многоугольник. Применять формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Научить находить длину окружности, 

площадь круга и кругового сектора. 

35-

36 

Правильные 

многоугольники. 

2 КУ  

УОСМ 

правильный 

многоугольник, вписанная 

и описанная окружность 

ФО  

ИРК 

-вычислять угол правильного 

многоугольника по формуле   

КонспектFlashO

MS81-

ICG09_041_i02  

п.105-107, 

1081,1084 

 

37-

42 

Нахождение сторон 

многоугольника 

через радиусы 

описанной и 

вписанной 

окружностей. 

6 УПИМУ

ОНМ 

УПИМ 

КУ 

площадь правильного 

многоугольника, его 

сторона, периметр, 

радиусы вписанной и 

описанной окружностей 

ФО  

ИРК  

СР 

-решать задачи на применение 

формул зависимости между R, 

r, an;-строить правильные 

многоугольники 

Конспект  

FlashOMS 

G09_041_p02 

презентация 

видео 

п.108, 

109, 1087, 

1088,1091

1094,1096 

 

43-

45 

Длина окружности 

и площадь круга. 

3 КУ 

УПИМ 

длина окружности, 

площадь круга, площадь 

ФО  

ИРД 

-  вычисления длины 

окружности и площади круга; 

КонспектFlash 

[G79_9-12-02-

п.110-112, 

№1102, 
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УОСМ кругового сектора СР - выводить формулы и решать 

задачи на их применение  

110] OMS79-KB 

G09_042_i01  

1105, 1114 

46 Контрольная работа №4. 

Длина окружности и 

площадь круга 
УКИМ 

Проверка изученного 

материала 

КР -решать задачи на 

зависимости между R, r, an; 

тренажер   

 Глава VДвижения.   12 ч Основная цель:  познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

47 Понятие 

движения. 

1 УОНМ отображение плоскости 

на себя 

ФО   - объяснять, что является 

движением плоскости 

Конспект 

видео   УС  

п.113, 

114,  

 

48-

49 

Симметрия. 2 КУ 

УПИМ 

осевая и центральная 

симметрия  

ФО  

СР 

- объяснять какое отображение 

на плоскости является осевой 

симметрией 

Flash [G79_9-13-

01-114]_[ML_D]  

G09_051_i01,  

114,11

5№114

9, 1151 

 

50-

52 

Параллельный 

перенос. 

4 УПИМ  

УОСМ 

параллельный перенос ФО  

ИР 

-  применять свойства 

параллельного переноса; 

-строить фигуры при  

параллельном переносе. 

Flash [G79_9-

13-02-116] 

OMS 

G09_051_i02  

п.116, 

№1163, 

1165 

 

54-

57 

Поворот. 4 УОСМ 

УЗИМ 

поворот ФО  

ИР 

-строить фигуры при повороте 

на угол   

Fl [G79_9-13-02-

117]_[ML_T14  

G09_052_p02 

п.117, 

1167, 

1170 

 

58 Контрольная работа 

№5. Движения 
1 

УКИМ 
Проверка изученного 

материала 

КР5 Решать задачи на движения тренажер   

Глава VI.  Итоговое повторение курса геометрии 9класса. 10 ч Основная цель: Закрепить алгоритмы решения задач, полученные 

на уроках по курсу геометрии 7-9 класса. 

 

59-

66 

Решение задач. 8 КУ 

УПИМ 
Закрепление знаний, 

полученных на уроках  

геометрии 9 класса. 

ФО 

ИРК 

применять изученный 

материал за курс 

геометрии 9 класса 

конспект 

тренажер 

презентация,  

видео УС 

  

67-

68 

Обобщение 

материала 

2 УКОС   
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5.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса. 

                          5.1  Учебные материалы: 

Геометрия. 7-9 кл. Учебник_Атанасян Л.С. и др_2014 -384с  

5.2 Программное оборудование: 

1. Государственная программа по математике для общеобразовательных 

учреждений Министерства образования Российской Федерации (Москва, 

«Просвещение», 2013 г.); 

2. Программы для общеобразовательных школ, гимназий. Лицеев: 

Математика. 5-11 кл./ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011.- 320 с; 

3.  Геометрия. . Рабочие программы. 7-9кл._Бурмистрова Т.А._2011 -95с 

               5.3 Литература для учителя 

1.  Геометрия. 9кл. Поурочные планы к уч. Атанасяна Л.С._2013 -167с; 

2. Изучение геометрии в 7-9кл. Пособие для учителей_Атанасян Л.С. и 

др._2009 -255с;  

3.  Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя. С.М.Саакян, В. Бутузов– М.: Просвещение, 

2010.  

4. Журнал «Математика в школе». 

                   5.4  Литература для учащихся  
1. 1 Рабочая тетрадь. по геометрии. 9кл. к учебнику Атанасян 

Л.С_Глазков_2013 -80с;  

2. Тетрадь-конспект по геометрии. 9кл_Ершов А.П. и др_2012 -96с 

3.  Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. Кривоногов В.В.- 

М.: Издательство «Первое сентября», 2010 

4.  Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся. Абдрашитов 

Б.М. - М.: Просвещение, АО «Учебная литература», 2008 

                          5.5      Дидактические материалы: 

1. Тесты по геометрии. 9кл. к Атанасяну_Звавич_2013 -128с;  

2. Тетрадь-конспект по геометрии. 9кл_Ершова А.П. и др_2012 -96с;  

3. Геометрия. 7-9кл. Самостоятельные  и контрольные работы._Иченская 

М.А_2012 -144с;  

4. Геометрия. 9кл. Тестовые материалы_Карташева Г.Д_2012 -72с 

5.6    ЦОР 
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" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Приложение «Математика»,  

сайт www.prosv.ru  (рубрика «Математика») 

7. www.fcior.ru  федеральный цифровой образовательный ресурс 
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http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
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