


Основой для составления рабочей программы по алгебре на 2020-2021 учебный год в 9 классе являются следующие нормативные 

документы: 

   

  - Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

  - Письмо Министерства просвещения РФ от 18 марта 2020г. №ГД-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

  - Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 - Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16, ч.1,2,4, ст. № 17 и ч. 2 ст. № 63. 

Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы. 

 

        1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
      

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 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; 

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 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. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке  науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

11. умение находить в  различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 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; 

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. 

 

2.        Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы. 
При реализации рабочей программы по геометрии 9 класса используются различные образовательные технологии, в том числе в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст. 15,16 ФЗ-273 

   

3. Содержание курса геометрии 9 класса. 

 
 (Ниже приведено содержание курса геометрии 7-9 классов. Дидактические единицы, относящиеся к 9 классу в тексте выделены курсивным 

подчёркиванием). 

      

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 



Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число ; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 



свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 

или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

. 

 

 

 

       3. Тематическое планирование Геометрия – 9 класс 
 

№ Тема Количество часов 

1 Вводное повторение  2 

2 Понятие вектора 12 

3 Метод координат 10 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

14 

5. Правильные многоугольники 12 

6 Понятие движения 

 

9 

7 Повторение курса геометрии 7-9 класса 11 

Всего 70 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Календарные сроки Название темы 

уроков, основное 

содержание 

Планируемые 

результаты изучения 

материала 

Основные термины, 

понятия 

Вопросы 

повторения, 

межпредмет-ные 

связи 

Домашнее 

задание  План Факт. 

I триместр 

Вводное повторение (2 часа) 



1 01.09.20-

04.09.20 

 Треугольники и их 

свойства.  

Повторить свойства 

треугольников, 

теорему Пифагора, 

свойство средней 

линии треугольника, 

формулы вычисления 

площади 

треугольника, понятие 

медианы, биссектрисы 

и высоты 

треугольника. 

 

Определение 

подобных 

треугольников, 

теоремы Пифагора, 

средней линии 

треугольника, 

формулы 

вычисления 

площади 

треугольника, 

понятие медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Теоретический 

материал 7,8 класса 

Вопросы 

стр.47, №156, 

161, 168. 

2 01.09.20-

04.09.20 

 Четырёхугольники 

и их свойства. 

Повторить свойства 

четырёхугольников, 

формулы площади 

четырёхугольников. 

Понятие 

параллелограмма и 

трапеции, свойства 

и признаки 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника, 

формулы площади 

четырёхугольников. 

Теоретический 

материал 7,8 класса 

Вопросы 

стр.111, №436, 

426, 428. 

ГЛАВА IX. Векторы (12 часов) 

3 07.09.20-

11.09.20 

 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Знать определение 

вектора и равных 

векторов; уметь 

изображать и 

Определение 

вектора и равных 

векторов, 

векторных 

Физические 

векторные 

величины. 

п.76, п.77, в.1-5 

с.213; №740(б), 

749, 750 

(обратное 



обозначать  

векторы. 

величин. утверждение). 

4 07.09.20-

11.09.20 

 Откладывание 

вектора от данной 

точки. 

Уметь откладывать от 

данной точки вектор, 

равный данному, 

решать типовые 

задачи. 

Понятие 

сонаправленных и 

противоположно 

направленных 

векторов, 

коллинеарных 

векторов, нулевого 

вектора. 

Векторы. Равные 

векторы. 

п.78, в.6 с.213; 

№743, 747, 748. 

5 14.09.20 

- 

18.09.20 

 Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения векторов. 

Правило 

параллелограмма 

Уметь объяснить, как 

определяется сумма 

двух векторов, знать 

законы сложения 

векторов. 

 

Понятие суммы 

векторов; законы 

сложения векторов. 

Откладывание 

вектора от данной 

точки. 

п.79-п.81,  

в.7-11 с.214; 

№754,  

763(в, б),760,  

762(б, в)  

6 14.09.20 

- 

18.09.20 

 Сумма нескольких 

векторов. 

Уметь объяснить, как 

определяется сумма 

двух и более векторов, 

знать законы 

сложения векторов. 

 

Понятие суммы 

векторов; законы 

сложения векторов. 

Сложение векторов. п.79-п.81,  

в.7-11 с.214; 

№755,  

764(а), 761,  

 

7 21.09.20 

- 

25.09.20 

 Вычитание 

векторов. 

Знать определение 

разности двух 

векторов, какой 

Понятие разности 

векторов, 

противоположных 

Сложение векторов. п.82, в.12-13 

с.214; №757, 

762(д), 763(г), 



вектор называется 

противоположным 

данному, уметь 

строить разность двух 

данных векторов 

двумя способами. 

 

векторов; способы 

вычитания 

векторов. 

764(б). 

8 21.09.20 

- 

25.09.20 

 Решение задач по 

теме: «сложение и 

вычитание 

векторов» 

Знать определение 

суммы и  разности 

двух векторов, какой 

вектор называется 

противоположным 

данному, уметь 

строить сумму и  

разность двух данных 

векторов двумя 

способами. 

 

Понятие суммы и 

разности векторов, 

противоположных 

векторов; способы 

сложения и 

вычитания 

векторов. 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

п.81-82, в.12-13 

с.214; №756, 

762(д), 763(а-в), 

764(в). 

9 28.09.20 

- 

02.10.20 

 Умножение вектора 

на число. 

Знать, какой вектор 

называется 

произведением 

вектора на число. 

Понятие 

сонаправленных и 

противоположно 

направленных 

векторов, 

коллинеарных 

векторов, нулевого 

вектора. 

Сложение и 

вычитание векторов 

п.79-п.82, п.77, 

в.14-15 с.214; 

№775, 776(а, в, 

е), 781(б, в), 

780(а). 



10 28.09.20 

- 

02.10.20 

 Свойства вектора, 

умноженного на 

число. 

Уметь формулировать 

свойства умножения 

вектора на число. 

 

Понятия 

коллинеарных 

векторов, нулевого 

вектора. 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число. 

п.83, в.16-17 

с.214; №783, 

804. 

11 05.10.20 

- 

09.10.20 

 Применение 

векторов к 

решению задач 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие суммы, 

разности векторов, 

умножения вектора 

на число. 

 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число. 

п.84, задание 

по карточке. 

12 05.10.20 

- 

09.10.20 

 Теорема о средней 

линии трапеции. 

Знать, какой отрезок 

называется средней 

линией трапеции; 

уметь формулировать 

и доказывать теорему 

о средней линии 

трапеции.  

Понятие средней 

линии трапеции, 

середины отрезка. 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число. 

п.85, в.19-20 

с.214; №785, 

786, 805. 

13 12.10.20 

- 

16.10.20 

 Решение задач Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие суммы, 

разности векторов, 

умножения вектора 

на число. 

 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

на число. 

п.85, в.19-20 

с.214; №787, 

803, 804. 

14 12.10.20 

- 

16.10.20 

 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Векторы». 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие суммы, 

разности векторов, 

умножения вектора 

Сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение вектора 

п.76-п.85, 

повторение 

пройденного. 



на число. 

 

на число. 

ГЛАВА X. Метод координат (10 часов) 

15 19.10.20 

- 

23.10.20 

 Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Знать 

формулировки и 

доказательства 

леммы о 

коллинеарных 

векторах и теоремы 

о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам, уметь 

раскладывать 

векторы на 

неколлинеарные 

векторы. 

Понятие 

неколлинеарных 

векторов. 

Умножение вектора 

на число. 

п.86, в.1-3 

с.249; №911 (в, 

г), 916(в, г). 

16 19.10.20 

- 

23.10.20 

 Координаты вектора. Знать определение 

координат вектора, 

правила для 

нахождения 

координат суммы, 

разности и 

произведения 

вектора на число. 

Уметь применять 

Понятие координат 

вектора, 

определение 

коллинеарных 

векторов. 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарн. 

векторам. 

п.87, в.5-8 

с.249, 

№919(для 

векторов а, е, f), 

922(б, г), 923(б, 

г). 



их для решения 

задач. 

 

17 02.11.20 

- 

06.11.20 

 Простейшие задачи в 

координатах. Решение 

задач.  

Знать и уметь 

выводить формулы 

координат вектора 

через координаты 

его конца и начала, 

координат 

середины отрезка. 

Понятие координат 

вектора,  координат 

середины отрезка. 

Координаты 

вектора 

п.88, в.9-10 

с.249; №931, 

935, 936. 

18 02.11.20 

- 

06.11.20 

 Простейшие задачи в 

координатах. Решение 

задач.  

Знать и уметь 

выводить формулы 

длины вектора и 

расстояния между 

двумя точками. 

Понятие 

расстояния между 

двумя точками 

через координаты. 

Координаты 

вектора, 

координаты 

середины отрезка. 

п.89, в.12-14 

с.249; №938 

(а, г), 941, 957.  

19 09.11.20 

- 

13.11.20 

 Простейшие задачи в 

координатах. Решение 

задач методом 

координат.  

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие координат 

вектора, координат 

середины отрезка, 

расстояния между 

двумя точками. 

Координаты 

середины отрезка, 

расстояние между 

двумя точками. 

П.89, задание 

по карточке. 

20 09.11.20 

- 

13.11.20 

 Уравнение 

окружности. 

Знать и уметь 

выводить 

уравнение 

окружности. 

Понятие 

уравнения, понятие 

окружности. 

Простейшие задачи 

в координатах. 

П.90-91, в.15-17 

с.249, №959(б), 

962. 

21 16.11.20 

- 

 Уравнение прямой. Знать и уметь 

выводить 

Понятие 

уравнения, понятие 

Простейшие задачи П.92, в.18-20 

с.249, №972(б), 



20.11.20 уравнение прямой. прямой. в координатах. 974. 

22 16.11.20 

- 

20.11.20 

 Решение задач на 

применение 

уравнения 

окружности и прямой.   

Уметь решать 

задачи на 

уравнение 

окружности и 

прямой. 

Понятие 

уравнения, понятие 

окружности и 

прямой. 

Уравнение 

окружности и 

прямой. 

П.78-п.92, 

№979, 981.  

23 23.11.20 

- 

27.11.20 

 Решение задач по 

пройденному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие координат 

вектора, 

коэффициента 

разложения, 

простейшие задачи 

в координатах. 

Уравнение 

окружности и 

прямой. 

п.78-п.92, 

задание по 

карточке. 

24 23.11.20 

- 

27.11.20 

 Контрольная работа 

№2 по теме «Векторы. 

Метод координат». 

Контроль усвоения 

материала. 

Понятие координат 

вектора, 

коэффициента 

разложения, 

простейшие задачи 

в координатах. 

 П.76-92. 

Задание по 

карточке. 

II триместр 

ГЛАВА XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14 часов). 

25 30.11.20 

- 

04.12.20 

 Синус, косинус и 

тангенс угла. 

Знать, как 

выводятся синус, 

косинус и тангенс 

для углов от 0° до 

180°. 

Понятие синуса, 

косинуса и 

тангенса для углов 

от 0° до 180°. 

Синус, косинус, 

тангенс острого 

угла прямоуг. 

треугольника 

п. 93, в.1-3 с. 

271; №1012 

(для точек М2 и 

М3), 1013 (б, в). 



26 30.11.20 

- 

04.12.20 

 Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. 

Уметь доказывать 

основное 

тригонометрическо

е тождество. 

Понятие тождества. 

Основное 

тригонометрическо

е тождество. 

Уравнение 

окружности. 

П.94, в.4-5 с. 

271; №1013(в), 

1014 (а, б), 1015 

(в). 

27 07.12.20 

- 

11.12.20 

 Формулы для 

вычисления координат 

точки. 

Знать формулы для 

вычисления 

координат точки; 

уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие 

координаты точки. 

Координаты 

вектора. 

П.95, в.6 с. 271; 

№1018(б), 

1019(б). 

28 07.12.20 

- 

11.12.20 

 Теорема о площади 

треугольника. 

Знать 

формулировку и 

уметь доказывать  

теорему о площади 

треугольника. 

Теорема о площади 

треугольника. 

Формула площади 

треугольника, 

координаты точки. 

П.96, в.7 с. 271; 

№1020(б, в). 

29 14.12.20 

- 

18.12.20 

 Теорема синусов, 

теорема косинусов 

Знать 

формулировку и 

уметь доказывать 

теорему синусов и 

теорему косинусов. 

Понятие синуса и 

косинуса. 

Формулы для 

нахождения 

площадей 

треугольника. 

Координаты точки, 

формула 

нахождения 

расстояния между 

точками. 

П.97, 98 в.7-10 

с. 271; 

№1024(а), 

1025(г, ж, и), 

1030. 

30 14.12.20 

- 

18.12.20 

 Решение 

треугольников. 

Знать методы 

решения 

треугольников. 

Формулы для 

решения 

треугольников. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

П.96-100; в.7-12 

с. 271; 

№1024(б), 1032. 



31 21.12.20 

- 

25.12.20 

 Решение задач на 

применение теорем 

синусов и косинусов. 

Уметь решать 

типовые задачи на 

применение теорем 

синусов и 

косинусов. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

П.96-100, 

№1057, 1062. 

32 21.12.20 

- 

25.12.20 

 Измерительные 

работы 

Уметь решать 

типовые задачи на 

применение теорем 

синусов и 

косинусов. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

П.96-100, 

№1058, 1060. 

33 11.01.21 

- 

15.01.21 

 Решение задач по 

теме: «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника». 

Уметь решать 

типовые задачи на 

измерительные 

работы. 

Теорема о площади 

треугольника. 

Понятие 

измерительных 

работ. 

Теорема синусов, 

теорема косинусов. 

П.96-100, 

№1061(б), 1064. 

34 11.01.21 

- 

15.01.21 

 Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

векторов 

Уметь объяснять, 

что такое угол 

между векторами. 

Знать определение 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Понятие угла 

между векторами.  

Сонаправлен-ные, 

противопол. 

направленные и  

равные вектора. 

П.101; в.13-14 

с.271; №1039(в), 

1040(в). 

35 18.01.21 

- 

22.01.21 

 Скалярное 

произведение 

векторов. Свойства 

скалярного 

произведения. 

Знать определение 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Определение 

вектора, угол 

между векторами. 

Действия с 

алгебраичес-кими 

выражениями. 

п.102; в.15-16 

с.271; №1042, 

1066. 



Уметь решать 

задачи на 

скалярное 

произведение 

векторов. 

36 18.01.21 

- 

22.01.21 

 Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Знать выражение 

скалярного 

произведения в 

координатах. 

Уметь применять 

его при решении 

задач. 

Теорема косинусов. Скалярное 

произведение 

векторов, теорема 

косинусов. 

п.103;  в.17-19 

с.272; №1044, 

1047. 

37 25.01.21 

- 

29.01.21 

 Решение задач по 

изученному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Формулы 

скалярного 

произведения 

векторов. 

 п.103-104, 

задание по 

карточке. 

38 25.01.21 

- 

29.01.21 

 Контрольная работа 

№3  по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов». 

Контроль усвоения 

материала. 

 

  п.93-104, 

повторение 

пройденного 

материала. 

ГЛАВА XII. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 



39 01.02.21 

- 

05.02.21 

 Правильный 

многоугольник. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника. 

Знать определение 

правильного 

многоугольника; 

знать 

формулировку и 

уметь доказывать 

теорему об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника.  

Понятие 

правильного 

многоугольника; 

понятие описанной 

окружности. 

Формула суммы 

углов многоугольн., 

свойства 

биссектрисы угла и 

серединного 

перпенд. к отр, 

теоремы об 

окружностях, 

свойство 

касательной. 

п.105,106, в.1-3 

с. 290; №1079, 

1082. 

40 01.02.21 

- 

05.02.21 

 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Знать 

формулировку и 

уметь доказывать 

теорему об 

окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник. 

Понятие вписанной 

окружности. 

Равнобедренный 

треугольник, 

признаки равенства 

треугольников. 

п. 107, в.4 с. 

290; №1084. 

41 08.02.21 

- 

12.02.21 

 Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности. 

Знать формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной 

в него окружности 

и уметь применять 

их при решении 

Формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной 

в него окружности. 

Формула суммы 

углов многоугольн.,  

Формула площади 

треугольника через 

полупериметр. 

п.108, .6-7 с. 

290; №1087, 

1088. 



задач.  

42 08.02.21 

- 

12.02.21 

 Решение задач по 

изученному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

1правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной 

в него окружности. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоуголь- 

ника. 

п.105-п.108, 

№1098(б), 

1100(в, г). 

43 15.02.21 

- 

19.02.21 

 Длина окружности. 

Длина дуги 

окружности. 

Знать формулы 

длины окружности 

и длины дуги 

окружности, уметь 

применять их при 

решении типовых 

задач 

Формула длины 

окружности; 

формула длины 

дуги окружности 

Периметр 

многоугольн. 

п. 110,  в.8-10 с. 

290; №1101, 

1108, 1111, 

1118. 

44 15.02.21 

- 

19.02.21 

 Площадь круга. 

Площадь кругового 

сектора. 

Знать формулы 

площади круга и 

площади кругового 

сектора, уметь 

применять их при 

решении типовых 

задач. 

Формула  площади 

круга; формула  

площади  

кругового сектора. 

Длина окружности. 

Длина дуги 

окружности. 

п. 111, 112, 

в.11-12 с. 290; 

№ 1114, 1115, 

1117, 1123, 

1127. 

45 22.02.21 

- 

26.02.21 

 Решение задач на 

длину окружности и 

площадь круга. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие длины 

окружности и дуги 

окружности, 

площади круга и 

Длина окружности, 

длина дуги 

окружности., 

площадь круга и 

п. 110-п.112,  

задание по 

карточке. 



кругового сектора. кругового сектора. 

46 22.02.21 

- 

26.02.21 

 Решение задач на 

длину окружности и 

площадь круга. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие длины 

окружности и дуги 

окружности, 

площади круга и 

кругового сектора. 

Длина окружности, 

длина дуги 

окружности., 

площадь круга и 

кругового сектора. 

п. 110-п.112,  

задание по 

карточке. 

III триместр 

47 01.03.21 

- 

05.03.21 

 Решение задач по 

изученному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие площади 

круга и кругового 

сектора. 

Площадь круга и 

кругового сектора. 

п. 110-п.112,  

задание по 

карточке. 

48 01.03.21 

- 

05.03.21 

 Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие площади 

круга и кругового 

сектора. 

Длина окружности 

и ее дуги, площадь 

круга и кругового 

сектора 

п. 110-п.112,  

задание по 

карточке. 

49 08.03.21 

- 

12.03.21 

 Контрольная работа 

№4 по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга». 

Контроль усвоения 

материала. 

  п.108-112, 

повторение 

пройденного. 

50 08.03.21 

- 

12.03.21 

 Решение задач по 

изученному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие площади 

круга и кругового 

сектора. 

Длина окружности 

и ее дуги, площадь 

круга и кругового 

сектора 

п.108-112, 

индивидуальны

е задания. 

ГЛАВА XIII. Движения (9 часов). 



51 15.03.21 

- 

19.03.21 

 Отображение 

плоскости на себя. 

Уметь объяснять, 

что такое 

отображение 

плоскости на себя. 

Понятие 

отображения 

плоскости на себя. 

Примеры движения 

на плоскости. 

п. 113; в.1-3 с. 

303; №1148(в), 

1149(в). 

52 15.03.21 

- 

19.03.21 

 Понятие движения. Знать определение 

движения 

плоскости. 

Понятие  движения 

плоскости. 

Отображение 

плоскости на себя, 

осевая симметрия. 

п. 114; в.4-8 с. 

303; №1150, 

1155. 

53 29.03.21 

- 

02.04.21 

 Виды движений. Знать виды 

движений. 

Понятие 

центральной и 

осевой симметрии. 

Отображение 

плоскости на себя, 

центральная и 

осевая симметрия. 

п.114; в.6-8 с. 

303; №1159, 

1160. 

54 29.03.21 

- 

02.04.21 

 Параллельный 

перенос. 

Уметь объяснять, 

что такое 

параллельный 

перенос. 

Понятие 

параллельного 

переноса, как вида 

движений. 

Вектор, равные 

вектора. 

п.116,  в.14-15 

с.304; 

№1165,1166. 

55 05.04.21 

- 

09.04.21 

 Поворот. Уметь объяснять, 

что такое поворот. 

Понятие поворота, 

как вида движений. 

Параллельный 

перенос. 

п.117,  в.16-17 

с. 304; №1167, 

1168. 

56 05.04.21 

- 

09.04.21 

 Решение задач на 

виды движений. 

Уметь решать 

задачи с 

применением 

движений. 

Понятие 

наложения. 

Движение. 

Параллельный 

перенос и поворот. 

п.113-п.117,  

№1176, 1178,  

57 12.04.21 

- 

16.04.21 

 Решение задач по 

изученному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие 

отображения 

плоскости на себя. 

Движение. 

Параллельный 

перенос и поворот. 

п.113-п.117,  

задание по 

карточке. 



58 12.04.21 

- 

16.04.21 

 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Движения». 

Контроль усвоения 

материала. 

  п.113-117, 

повторение 

пройденного. 

59 19.04.21 

- 

23.04.21 

 Решение задач по 

изученному 

материалу. 

Уметь решать 

типовые задачи. 

Понятие 

отображения 

плоскости на себя. 

Движение. 

Параллельный 

перенос и поворот. 

п.113-п.117,  

задание по 

карточке. 

Повторение. (11 часов). 

60 19.04.21 

- 

23.04.21 

 Решение задач по теме 

«Треугольники».  

Знать виды 

треугольников, 

признаки равенства 

и подобия 

треугольников. 

Уметь определять 

вид треугольника, 

доказывать 

равенство и 

подобие 

треугольников. 

Понятие 

треугольника, 

видов 

треугольников, 

понятие равных и 

подобных 

треугольников 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 7-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

61 26.04.21 

- 

30.04.21 

 Обобщение темы 

«Треугольники».  

Знать основные 

формулы для 

вычисления 

площади 

треугольника и 

уметь применять их 

для решения задач. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

треугольника. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 7-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 



62 26.04.21 

- 

30.04.21 

 Решение задач по теме 

«Четырёхугольники».  

Знать виды 

четырёхугольников

, их признаки и 

свойства. 

Уметь применять 

свойства 

четырёхугольников 

при решении задач. 

Понятие 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника, 

квадрата, трапеции, 

свойства 

различных 

четырёхугольников

. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 8-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

63 03.05.21 

- 

07.05.21 

 Обобщение темы 

«Четырёхугольники».  

Знать основные 

формулы для 

вычисления 

площадей и уметь 

применять их для 

решения задач. 

Формулы для 

вычисления 

площадей 

четырёхугольников

. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 8-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

64 03.05.21 

- 

07.05.21 

 Решение задач по теме 

«Окружность». 

Знать основные 

теоремы и 

формулы и уметь 

применять их для 

решения задач. 

Формула длины 

окружности и дуги 

окружности, 

площади круга и 

кругового сектора. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 8-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

65 10.05.21 

- 

14.05.21 

 Обобщение темы 

«Вписанная и 

описанная 

окружность».  

Знать 

формулировки и 

уметь применять их 

для решения задач. 

Понятие вписанной 

и описанной 

окружности. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 8-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

66 10.05.21 

- 

 Решение задач по теме 

«Правильные 

Знать основные 

формулы и уметь 

Понятие 

правильного 

Теоретический 

материал курса 

п.1-117, 

Задание по 



14.05.21 многоугольники». применять их для 

решения задач.  

многоугольника, 

формулы для 

вычисления R, r, S, 

P через сторону 

правильного 

многоугольника. 

геометрии  

9 класса. 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

67 17.05.21 

- 

21.05.21 

 Обобщение  темы 

«Векторы». 

Знать правила 

действий с 

векторами и уметь 

применять их для 

решения задач. 

Понятие вектора, 

правила действия с 

векторами. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии  

9 класса. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

68 17.05.21 

- 

21.05.21 

 Комплексное 

повторение основных 

вопросов курса 

геометрии.  

Закрепление 

знаний и умений. 

Основные 

определения и 

теоремы курса 7-9 

кл. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 7-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

69-70 24.05.21 

- 

28.05.21 

 Комплексное 

повторение основных 

вопросов курса 

геометрии.  

Закрепление 

знаний и умений. 

Основные 

определения и 

теоремы курса 7-9 

кл. 

Теоретический 

материал курса 

геометрии 7-9 

классов. 

п.1-117, 

Задание по 

сборнику 

подготовки к 

ОГЭ. 

Всего  70 часов 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Контрольная работа №1 



«Метод координат» 

Вариант 1 

А1. Даны  точки        4;0 , 1; 1 , 5;2А В С .  Найдите координаты  векторов   
,АВ ВС

 

. 

А2. Даны векторы     12;6 , 1;7а b
 

 .  Найдите координаты векторов  c а b
  

   и   2d b а
  

  . 

А3. Найдите координаты середины отрезка с концами      2;3 , 4; 5А В  . 

_______________________________________________________________ 

В1. Треугольник АВС задан координатами вершин       4;0 , 4;0 , 0;2А В С .  Найдите длину медианы АК треугольника. 

В2. Даны  точки      0; 3 , 1;0А В  . Запишите уравнение окружности с центром в точке А и радиусом АВ. Принадлежит ли этой 

окружности точка  6; 1M  ? 

 

 

Контрольная работа №2 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Вариант 1 

А1. В треугольнике АВС  
000 80,60,40  СВА . Какая из сторон треугольника наибольшая, какая – наименьшая? 

А2. В треугольнике АВС  ,450А АВ = 12 см,  АС = 6,5 см. Найдите его площадь.  

А3. Найдите скалярное произведение векторов     7 3 и 0 5a ; b ;
 

 . 

___________________________ 

В1. Даны четыре точки  А(1; 1),  В(2; 3),  С(0; 4),  D(-1; 2).  Докажите, что четырехугольник АВСD – прямоугольник. 

В2. В треугольнике даны две стороны  a = 10, b = 8  и противолежащий стороне  b угол  α = 30
0
. Найдите остальные два угла и третью 

сторону. 

 

Контрольная работа №3 

«Длина окружности и площадь круга» 

Вариант 1 

А1. Найдите внешние углы правильного десятиугольника. 



А2. Найдите площадь круга, окружность которого описана около квадрата с диагональю  10 см. 

А3. Найдите длину окружности диаметром  25 см. 

___________________________________ 

В1. Каким должен быть радиус окружности, чтобы ее длина была равна сумме длин двух окружностей с радиусами 11 и 47 см? 

В2. Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину дуги окружности, соответствующей 

центральному углу шестиугольника. 

________________________________________________________________ 

C1. Радиус окружности, вписанной в ромб, в 4 раза меньше одной из его диагоналей и равен 34 . Найдите периметр этого ромба.  

 

Контрольная работа №4 

«Движение» 

Вариант 1 

А1. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей 

боковую сторону АВ. 

А2.Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС поворот вокруг точки А на угол 120
0
 против часовой 

стрелки.  

________________________________ 

В1. Дан шестиугольник А1А2А3А4А5А6. Его стороны А1А2 и А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1 попарно равны и параллельны. Используя 

центральную симметрию, докажите, что диагонали А1А4, А2А5, А3А6 данного шестиугольника пересекаются в одной точке. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

А1. Найдите координаты и длину вектора  ÀÑ , если  А(-2; 0),  С(4, 8). 

А2. Найдите площадь треугольника АВС, если АВ = 7,5 см, АС = 4 см  и  

угол А равен 30
о
. 

А3. Найдите длину окружности диаметром  18 см. 

А4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 16 дм. 

_______________________________________________________________ 

В1. В данную окружность, радиусом  3 см впишите правильный треугольник. 

В2. В треугольнике АВС АВ = 12 см, ВС = 15 см, угол В равен 40
о
. Найдите сторону ВС. 

________________________________________________________________ 

C1. Найдите длину средней линии трапеции, в которой диагонали взаимно перпендикулярны, а их длины равны 10 и 24. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект авт. Л.С.Атанасяна и др. включён в федеральный перечень учебников и рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари и Интернет – ресурсы и другие базы данных. Предполагается использование учащимися мультимедийных 

ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения курса математики на 5 учебном курсе предполагает: 

 использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

 использование электронных учебников для организации самостоятельной работы учащихся по изучению теоретического 

материала; 

 использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное восприятие учебного материала, 

использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным темам курса алгебры 9 класса. 

 

Особенности линии УМК: 

 доступное изложение теоретического материала 

 обширный задачный материал 

 возможность организации индивидуальной работы 

Учебно - методический комплект по геометрии для 7-9 классов (авторы: Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) написан 

доступно и интересно. В учебнике сочетаются наглядность и строгая логика изложения материала. Много задач на вычисление, на 

доказательство, на построение. Рабочие тетради предназначены для работы учащихся на уроке. Задания в них включают большое 

количество чертежей, помогают легко и быстро усвоить материал, способствуют осознанию учащимися логики рассуждений и усвоению 

различных методов решения задач. В дидактические материалы вошли самостоятельные и контрольные работы, математические диктанты, 

задания различного уровня сложности, задачи повышенной сложности и примерные задачи к экзаменам. Тематические тесты помогают 

осуществить оперативную проверку знаний и умений учащихся, подготовку к итоговой аттестации. В методическом пособии даны 

рекомендации по проведению уроков по конкретным темам с распределению задач, а также самостоятельных и контрольных работ. 

Приводится тематическое планирование, решены наиболее сложные задачи учебника, предложены карточки для устного опроса. 

В основу структуры курса положены такие принципы, как сбалансированное развитие содержательно-методических линий, их 

взаимопроникновение и взаимодействие. Благодаря этому, создаются условия для глубокого усвоения учащимися теории и овладения 

математическим аппаратом.  



Учебник «Геометрия 7-9» доработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основной школы. 

Теоретический материал учебника изложен доступно и интересно. Большое внимание уделяется тщательной формулировке задач, нередко 

приводится решение одной и той же задачи разными способами. Ко всем задачам даны ответы, а к наиболее трудным задачам - также 

указания по их решению. 
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5. Зив Б.Г., Мейлер В.М.Дидактические материалы. 9 класс / Зив Б.Г., Мейлер В.М. — М.: Просвещение, 2008 

6. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г.Задачи по геометрии для 7—11 классов / Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г.– М.: 

Просвещение, 2009 
7. Иченская М.А.Самостоятельные и контрольные работы. 7 – 9 класс / Иченская М.А. – М.: 2012 

8. Мищенко Т.М., Блинков А.Д.Тематические тесты. 9 класс / Мищенко Т.М., Блинков А.Д.. – М.: Просвещение, 2008 
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