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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике для 9в класса основной общеобразовательной 

школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в редакции от 29.12.2014г., 
31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 
5. Примерная авторская программа «Геометрия 7-9» для  общеобразовательных 

организаций. Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 
И.И.Юдина.-5-е издание Москва «Просвещение» в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ 
СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)» 

8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233).  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 
Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Сборник рабочих программ. 7-9 классы (геометрия): пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: Просвещений, 
2017 г.  

2. Учебник «Геометрия 7-9» для общеобразовательных организаций. Авторы; Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. кадомцев и др.. Издательство «Просвещение», 2017 г. 

 
 Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

− создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

− создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи; 

− формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический; 

− формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
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− создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

− формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных; 

− сформировать понятие основных плоских геометрических фигур и их свойств. 
Задачи учебного предмета:  

− развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 
геометрических конфигураций;  

− совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 
при решении задач;  

− формирование умения доказывать равенство данных треугольников;  
− отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки;  
− формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, 
что требуется для изучения дальнейшего курса геометрии; 

− расширение знаний учащихся о треугольниках; 
− сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач; 
− познакомить с использованием векторов и метода координат  при решении 

геометрических задач; дать представление  об изучении геометрических фигур с 
помощью методов алгебры; 

− развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 
геометрических задач; 

− расширение и систематизация знания учащихся об окружностях и 
многоугольниках; 

− знакомство с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным 
переносом, поворотом; 

− выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) 
утверждений и для решения ряда геометрических задач; 

− научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 
соответствующие геометрические утверждения; 

− использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета 
(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 
историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так и 
совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 
всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, 
как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 
и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 
На изучение курса отводится 68 часов в год, с расчетом – 2 часа в неделю  за счет 

федерального инварианта  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-
2020 учебный год. 

Календарный план-график для учащихся 9 классов МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 
учебный год предполагает реализацию курса геометрии  в 9в  классе в течение 34  недель 
без учета государственной итоговой аттестации, 67 часов. 

Вследствие этого в  содержании программы в итоговое повторение уплотнен 1 час. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ГЕОМЕТРИЯ 

 ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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, 
учебноисследовательской, 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;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 
 
Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

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

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, 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 знаковосимволические 
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 
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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:  
1) 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;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 

 3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  
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7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
Планируемые предметные результаты изучения курса геометрии 

в 9 классе 
 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Выпускник научится:  

− распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;  

− распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса;  

− определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 

− вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность:  
− вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  
− углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;   
− применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Выпускник научится: 
− пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  
− распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
− 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, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

−  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

− решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

− решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
− овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек;  

− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач;  
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− овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

− научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 Выпускник научится 
− использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

− вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

− вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов 

− вычислять длину окружности, длину дуги окружности 
− 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).  
Выпускник получит возможность: 
− вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
− вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  
− приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.  
КООРДИНАТЫ 

Выпускник научится: 
− вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
− использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  
Выпускник получит возможность:  
− 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 на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 
ВЕКТОРЫ 

 Выпускник научится: 
− 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 сочетательный, переместительный и распределительный законы;  
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− вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность: 
− овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 
решении задач на вычисление и доказательство».
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Кол-во 
 часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1.  Повторение курса геометрии 
в 8 классе 

3 Медиана, биссектриса, высота, треугольника, 
параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат. 

 

2.  Векторы 11 Понятие вектора  
Сложение и вычитание векторов  
Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 
мотивировать введение понятий и действий, связанных 
с векторами, соответствующими примерами, относящимися 
к физическим векторным величинам; применять векторы и 
действия над ними при решении геометрических задач 

3.  Метод координат 10 Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи 
в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении 
задач.   

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 
системы координат, координат точки и координат вектора; 
выводить и использовать при решении задач формулы 
координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 
между двумя точками, уравнения окружности и прямой 

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

16 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла  
 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника  
Скалярное произведение векторов 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; вы- 
водить основное тригонометрическое тождество и формулы 
приведения; формулировать и доказывать теоремы 
синусов и косинусов, применять их при решении 
треугольников; объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в измерительных работах на 
местности; формулировать определения угла между 
векторами и скалярного произведения векторов; выводить 
формулу скалярного произведения через координаты 
векторов; формулировать и обосновывать утверждение о 
свойствах скалярного произведения; использовать 
скалярное произведение векторов при решении задач 

5.  Длина окружности и 
площадь круга 

10 Правильные многоугольники 
Длина окружности и площадь 
круга 

Формулировать определение правильного многоугольника; 
формулировать и доказывать теоремы об окружностях, 
описанной около правильного многоугольника и вписанной 
в него; выводить и использовать формулы для вычисления 
площади правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности; решать задачи на 
построение правильных многоугольников; объяснять 
понятия длины окружности и площади круга; выводить 
формулы для вычисления длины окружности  
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и длины дуги, площади круга и площади кругового сек- 
тора; применять эти формулы при решении задач 

6.  Движения 6 Понятие движения  
Параллельный перенос и поворот 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя 
и в каком случае оно называется движением плоскости; 
объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 
симметрия, параллельный перенос и поворот; 
обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 
являются движениями; объяснять, какова связь между 
движениями и наложениями; иллюстрировать основные 
виды движений, в том числе с помощью компьютерных 
программ 

7.  Начальные сведения из 
стереометрии 

6 Многогранники  
Тела и поверхности вращения 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 
вершины, диагонали, какой многогранник называется 
выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, 
боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется 
прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, 
какая призма называется параллелепипедом и какой 
параллелепипед называется прямоугольным; 
формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 
диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали 
прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое 
объём многогранника; выводить (с помощью принципа 
Кавальери) формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 
называется пирамидой, что такое основание, вершина, 
боковые грани, боковые рё- 
бра и высота пирамиды, какая пирамида называется 
правильной, что такое апофема правильной пирамиды, при- 
водить формулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело 
называется цилиндром, что такое его ось, высота, 
основания, радиус, боковая поверхность, образующие, раз 
вёртка боковой поверхности, какими формулами 
выражаются объём и площадь боковой поверхности 
цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что 
такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, 
образующие, развёртка боковой поверхности, какими 
формулами выражаются объём конуса и площадь боковой 
поверхности; объяснять, какая поверхность называется 
сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и 
диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются 
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объём шара и площадь сферы; изображать и распознавать 
на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус, шар 

8.  Повторение 7 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  ГЕОМЕТРИИ В 9В КЛАССЕ 

№ 
урока 

Раздел учебного курса Кол-во 
часов 

Дата  
План  Факт  

Тема урока  9В 9В 
Повторение курса геометрии 8 класса (3 часа)  

1.  Площадь 1 03.09 
 

2.  Подобные треугольники 1 04.09 
 

3.  Окружность 1 10.09 
 

Раздел: «Векторы» (11 часов)  
4.  Понятие вектора 1 11.09 

 

5.  Равенство векторов 1 17.09 
 

6.  Откладывание вектора от данной точки 1 18.09 
 

7.   Построение двух векторов 1 24.09 
 

8.  Сумма двух векторов 1 25.09 
 

9.  Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. 

1 01.10 
 

10.  Сумма и вычитание векторов 1 02.10 
 

11.  Сумма и вычитание векторов 1 08.10 
 

12.  Произведение вектора на число 1 09.10 
 

13.  Средняя линия трапеции 1 15.10 
 

14.  Контрольная работа № 1 «Векторы» 1 16.10 
 

Раздел: «Метод координат» (10ч.)  
15.  Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 
1 22.10 

 

16.  Координаты вектора. 1 23.10 
 

17.  Координаты суммы, разности и произведения 
вектора на число.  

1 05.11 
 

18.  Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца. 

1 06.11 
 

19.  Решение задач по теме «Задачи в координатах». 1 12.11 
 

20.  Уравнение линии на плоскости. 1 13.11 
 

21.  Уравнение окружности. 1 19.11 
 

22.  Уравнение прямой. 1 20.11 
 

23.  Взаимное расположение двух окружностей 1 26.11 
 

24.  Контрольная работа № 2 «Метод координат». 1 27.11 
 

Раздел: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» (16ч.) 

25.  Синус, косинус угла. 1 03.12 
 

26.  Тангенс, котангенс угла. 1 04.12 
 

27.  Основное тригонометрическое тождество. 1 10.12 
 

28.  Формулы приведения. 1 11.12 
 

29.  Формулы для вычисления координат точки.  1 17.12 
 



    15 

 

30.  Теорема о площади треугольника. 1 18.12 
 

31.  Теорема синусов. 1 24.12 
 

32.  Теорема косинусов. 1 25.12 
 

33.  Решение треугольников. 1 14.01 
 

34.  Решение задач на нахождение неизвестных сторон 
и углов в треугольнике.  

1 15.01 
 

35.  Скалярное произведение векторов. 1 21.01 
 

36.  Скалярное произведение векторов. 1 22.01 
 

37.  Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. 

1 28.01 
 

38.  Скалярное произведение в координатах. 1 29.01 
 

39.  Свойства скалярного произведения векторов.  1 04.02 
 

40.  Контрольная работа № 3 «Соотношение 
между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов». 

1 05.02 
 

Раздел: «Длина окружности и площадь круга» (10ч)  
41.  Правильный многоугольник. 1 11.02 

 

42.  Окружность, описанная около правильного 
многоугольника. 

1 12.02 
 

43.  Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник. 

1 18.02 
 

44.  Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника. 

1 19.02 
 

45.  Формулы для вычисления стороны и радиуса 
правильного многоугольника. 

1 25.02 
 

46.  Построение правильных многоугольников. 1 26.02 
 

47.  Задачи на построение правильных 
многоугольников.  

1 03.03 
 

48.  Длина окружности.  Площадь круга. 1 04.03 
 

49.  Площадь кругового сегмента.. 1 10.03 
 

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

1 11.03 
 

  Раздел: «Движения» (6ч) 
51.  Отображение плоскости на себя. 1 17.03 

 

52.  Понятие движения. 1 18.03 
 

53.  Наложения и движения.  1 24.03 
 

54.  Параллельный перенос 1 07.04 
 

55.  Поворот 1 08.04 
 

56.  Контрольная работа № 5 "Движения" 1 14.04 
 

Раздел: «Начальные сведения из стереометрии» (6ч) 
57.  Предмет стереометрии. Многогранник. Призма 1 15.04 

 

58.  Параллелепипед. Объем тела 1 21.04 
 

59.  Свойства прямоугольного параллелепипеда.  
Пирамида 

1 22.04 
 

60.  Цилиндр. Конус 1 28.04 
 

61.  Сфера и шар 1 29.04 
 

62.  Контрольная работа № 6: «Начальные сведения 1 05.05 
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из стереометрии 
Раздел: «Итоговое повторение по курсу Геометрия 9 класс (5ч) 

63.  Векторы. Решение задач 
 

06.05 
 

64.  Метод координат. Решение задач 
 

12.05 
 

65.  Сколярное произведение векторов. Решение задач 
 

13.05 
 

66.  Длина окружности и площадь круга 
 

19.05 
 

67.  Решение задач 
 

20.05 
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