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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника   Геометрия 7-9 классы, под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

издательство Просвещение, 2020 г. 

 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Главной целью школьного образования является развитие учащегося как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

3.  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  



5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

6.  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7.  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

8.  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

Это определило цели обучения геометрии: 

 в направлении личностного развития:  

• формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; в 

метапредметном направлении:  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности;   

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

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

критичность мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

в предметном направлении:  
• осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  

• представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 



развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования;  

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

• систематические знания о фигурах и их свойствах;  

• практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно:  

• изображать фигуры на плоскости;  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;  

• проводить практические расчѐты , вычислять площади фигур;  

• распознавать и изображать равные, симметричные фигуры.  

Цель данной программы:   

- формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;   

- овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных 

математических умений и навыков применения их к решению математических и 

нематематических задач;  

-  развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

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

интерпретации, аргументации и доказательства;   

- формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;   

- овладение системой математических знаний и умений, 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;  

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.  

Задачи программы:  

• приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщѐнными способами мыслительной, творческой деятельности;  

• освоение компетенций: учебно – познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно – ориентированной и профессионально – трудового 

выбора;    • показать учащимся роль геометрии в их жизни и в окружающем мире;  

• создание условий для овладения системой знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;   

• формирование умений и навыков самостоятельной работы, стремлений использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих привлечению внимания последних к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности учащихся;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 



учебной дисциплины и самоорганизации;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

• создание условий для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  
 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение геометрии в 9 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 66 часов. В 9 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 66 часов в год, по рабочей программе – на  66 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебника   Геометрия 7-9 классы, под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

издательство Просвещение, 2020 г. 

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение. 

3. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение. 

4. Тематические тесты по геометрии 9 класс / Т. М. Мищенко. – М.: «Экзамен». 

5. Геометрия 7-9.  Задачи и упражнения на готовых чертежах / Е. М. Рабинович. –  М.: 

«Илекса» 

6. Ершова А.П., Голобородько В.В.Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 10 класса. М.: «Илекса». 

7. Зив Б.Г.Дидактические материалы по геометрии для 9 класса .-М.:"Просвещение" 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

 



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. 

Задачи II ступени образования: 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение геометрии в 9  классе направлено на достижение обучающимися 



личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности;  

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач.  

Предметные результаты:  

Обучающийся научится понимать:  

• направление вектора, равенство векторов;  

• формулы для определения координат векторов;  

• определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов;  

• определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной 

окружностей; формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, 

радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга;  

• соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение 

векторов;  

• определение движения, типы движений, свойства движений;   

• Уметь: выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а 

также вектор, равный произведению данного вектора на данное число);  

• применять метод векторов к решению геометрических задач;  

• применять формулы для нахождения координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками;  

• составлять уравнения окружности и прямой в конкретных геометрических задачах;  

• выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении 

задач;  

• применять теоретические знания при решении задач. 

 В ходе изучения геометрии обучающиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; решения разнообразных классов задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного изложения своих 

мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения 

доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, 

систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии  

Обучающийся получит возможность:  

• описывать реальные ситуации на языке геометрии;  



• производить расчеты, включающие простейшие тригонометрические формулы;  

• решать геометрические задачи с использованием тригонометрии;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

• производить построения с помощью геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир).  

Метапредметные результаты:  

регулятивные универсальные учебные действия  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

познавательные универсальные учебные действия:   
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

коммуникативные универсальные учебные действия:  
• 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 учета интересов;  

• слушать партнера;  



• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. Средняя линия трапеции.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

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. 

Глава 2. Метод координат. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Взаимное 

расположение двух окружностей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

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. 

Глава 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Измерительные работы.  

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Геометрия» для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение курса геометрии 8 

класса 

2  

2 Векторы 11  

3 Метод координат 11  

4 Соотношение между сторонами  15  

5 Длина окружности и площадь 

круга 

11  

6 Движения 6  

7 Начальные сведения о 

стереометрии 

6  

8 Повторение. Решение задач 6  

 Итого 66  

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

9б класс 



 

№ Тема урока План Факт 

Раздел: Повторение курса Геометрии 8 класса 

1 Площадь. Подобные треугольники. Окружность. 04.09  
2 Решение задач 07.09  

Раздел: «Векторы» 

3 Понятие вектора 11.09  
4 Равенство векторов 14.09  
5 Откладывание вектора от данной точки 18.09  
6 «Построение двух векторов» 21.09  
7 Сумма двух векторов 25.09  
8 Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. 28.02  
9 Сумма нескольких векторов. 02.10  

10 Вычитание векторов 05.10  
11 Произведение вектора на число 09.10  
12 Средняя линия трапеции 12.10  
13 Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 16.10  

Раздел: «Метод координат» 

14 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 19.10  
15 Координаты вектора 23.10  
16 Координаты суммы, разности и произведения вектора на 

число 

26.10  

17 Простейшие задачи в координатах 09.11  
18 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца 

13.11  

19 Решение задач по теме «Задачи в координатах». 16.11  
20 Уравнение линии на плоскости 20.11  
21 Уравнение окружности 23.11  
22 Уравнение прямой 27.11  
23 Взаимное расположение двух окружностей 30.11  
24 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 04.12  

Раздел: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

25 Синус, косинус угла 07.12  
26 Тангенс, котангенс угла 11.12  
27 Основное тригонометрическое тождество 14.12  
28 Формулы приведения 18.12  
29 Формулы для вычисления координат точки 21.12  
30 Теорема о площади треугольника 25.12  
31 Теорема синусов 28.12  
32 Теорема косинусов 15.01  
33 Решение треугольников 18.01  
34 Решение задач на нахождение неизвестных сторон и углов в 

треугольнике 

22.01  

35 Скалярное произведение векторов 25.01  



36 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 29.01  
37 Скалярное произведение в координатах 01.02  
38 Свойства скалярного произведения векторов 05.02  
39 Контрольная работа №3 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

08.02  

Раздел: «Длина окружности и площадь круга» 

40 Правильный многоугольник 12.02  
41 Окружность, описанная около правильного многоугольника 15.02  
42 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 19.02  
43 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника 

22.02  

44 Формулы для вычисления стороны и радиуса правильного 

многоугольника 

26.02  

45 Построение правильных многоугольников 01.03  
46 Задачи на построение правильных многоугольников 05.03  
47 Длина окружности 12.03  
48 Площадь круга 15.03  
49 Площадь кругового сегмента 19.03  
50 Контрольная работа №4 по теме: «Длина окружности и 

площадь круга». 

22.03  

Раздел: «Движение» 

51 Отображение плоскости на себя 26.03  
52 Понятие движения 09.04  
53 Наложения и движения 12.04  
54 Параллельный перенос 16.04  
55 Поворот  19.04  
56 Контрольная работа №5 по теме «Движение» 23.04  

Раздел: «Начальные сведения о стереометрии» 

57 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма 26.04  
58 Параллелепипед. Объем тела 30.04  
59 Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида 03.05  
60 Цилиндр. Конус 07.05  
61 Сфера. Шар 14.05  
62 Контрольная работа №6 по теме: «Начальные сведения из 

стереометрии» 

17.05  

Раздел: «Итоговое повторение по курсу Геометрия 9 класса» 

63 Обобщающее повторение 19.05  
64 Итоговая контрольная работа 21.05  
65 Обобщающее повторение 24.05  
66 Обобщение повторение  25.05  
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