


Рабочая программа по геометрии для учащихся 9 класса общеобразовательной школы 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования муниципального          общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ (Протокол № 1 от 30.08.2018 года  
Приказ № 391от 30.08.2018 г.) 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании:  
• Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 
•  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. 
№ 1897» 

• Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№189) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации  обучения в общеобразовательных организациях» 

•    Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 01. 2012г. № 320-Р 
«О введении Федерального образовательного стандарта основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области». 

•     Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2016 – 2017 учебниках 
математики для 5-9 классов издательства «Просвещение». 
•       Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. 
организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с.  

• Учебного плана  МБОУ Большечирклейская сш 
Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 
языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 
происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 
цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки 
школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 



научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 
абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 
развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 
процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 
конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 
механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 
место в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 
гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 
способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение 
школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления.  

В курсе геометрии 9 класса условно можно выделить следующие содержательные линии: 
«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 
«Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 
способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 
нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической 
модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 
позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 
создания культурно-исторической среды обучения. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 
2 учебных часа в неделю, всего 68 уроков в год.  

 
Содержание учебного предмета 

№ 
 

Наименование разделов и тем Кол-во 
час 

 Глава IX. Векторы (8ч)  

1 Понятие вектора. 2 
2 Сложение и вычитание векторов. 3 
3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач . 3 
 Глава X. Метод координат (10 ч)  
1 Координаты вектора. 2 
2 Простейшие задачи в координатах. 2 
3 Уравнение окружности и прямой. 3 
 Решение задач  2 



 Контрольная работа №1  1 
 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (11ч) 
 

1 Синус, косинус, тангенс ,котангенс угла. 3 
2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 
3 Скалярное произведение векторов 2 
 Решение задач  1 
 Контрольная работа №2  1 
 Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч)  
1 Правильные многоугольники 4 

2 Длина окружности и площадь круга 4 

 Решение задач  3 

 Контрольная работа №3 1 
 Глава XIII Движения (8ч)  
1 Понятие движения. 3 
2 Параллельный перенос и поворот. 3 
 Решение задач 1 
 Контрольная работа № 4 1 
 Глава XIV.Начальные сведения из стереометрии(8ч)  
1 Многогранники 4 
2 Тела и поверхности вращения 4 
 Об аксиомах планиметрии (2ч) 2 
 Повторение. Решение задач(9ч) 9 
 Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО 68 
   

Векторы. Метод координат. 
 Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие  задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решение задач. Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат». 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  
Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Контрольная работа № 
2 по теме «Скалярное произведение векторов». 
Длина окружности и площадь круга.  
Правильные многоугольники . Окружности: описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина  окружности. Площадь круга. 
Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь круга». 
Движения. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения Осевая и центральная симметрия. Параллельный 
перенос. Поворот. Наложение и движение. Контрольная работа № 4 по теме «Движения». 
Начальные сведения из стереометрии. 
 Многогранники. Тела и поверхности вращения. 
Об аксиомах планиметрии. 
Повторение. Решение задач. 

Итоговая контрольная работа  №5. Анализ итоговой контрольной работы. 
Планируемые результаты изучения 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 обще пользовательской 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) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
у 
Р 
о 
к 
а 

к
о
л
ч
а
с 

Тема урока Содержание темы Домашнее  
задание 

Дата 
проведения 
План Факт 

1 2 3 5 6 7 1 
Глава IX. Векторы(8часов) 

 
1 
 

1 
 

Понятие вектора. 
 

определение вектора, 
виды векторов, длина 
вектора 

П.79-80, вопросы 
1-6, №740(б), 749, 
750(обратное 
утверждение). 

  

2 1 Понятие вектора. 
 

определение вектора, 
виды векторов, длина 
вектора 

П.81, вопросы 1-6, 
№743,747,748 

  

3 
 

1 Сложение и вычитание 
векторов. 

вектор, операции 
сложения и вычитания 
векторов 

П.82-84, 
вопросы7-13 
№754, 757, 760 

  

 
4 
 

1 Сложение и вычитание 
векторов. 

вектор, операции 
сложения и вычитания 
векторов 

П.82-84, 
вопросы7-13 
№,  761, 762, 763,  

  

 
 
5 

1 Сложение и вычитание 
векторов. 

вектор, операции 
сложения и вычитания 
векторов 

П.82-84, 
вопросы7-
13№765, 767, 774 

  

 
6 

1 Умножение вектора на 
число. 

вектор, правило 
умножения векторов, 
средняя линия трапеции 

П.86, вопросы 14-
17, №783, 780, 781 
(б) 

  

 
7 

 
2 

Применение векторов к 
решению задач 
Средняя линия 
трапеции.  

правило сложения и 
вычитания векторов, 
правило умножения 
векторов 

П. 88, вопросы 18-
20, № 787,794, 796 

  

8 Применение    векторов  
к решению задач 

П. 82-86, № 788, 
785 

  

Глава X.Метод координат(10часов) 
 
9 
 

 
2 

 
Координаты вектора. 
 

координаты вектора, 
координаты результатов 
операций над векторами, 
коллинеарные вектора 

П89, вопросы 1-9, 
№911(в,г), 912, 
914, 921 

  

10 П.86,87, вопросы 
1-9, № 916, 919,  

  

11 
 

 
 
2 

 
Простейшие задачи в 
координатах. 

радиус-вектор, координата 
вектора, метод координат, 
координата середины 
отрезка, длина вектора, 
расстояние между двумя 
точками 

П.88,89,  
№ 935, 938, 947 
 

  

12 
 

П.88,89, 
 №  949, 951, 952, 
953 

  

13 1 Уравнение окружности 
и прямой. 

уравнение окружности и 
прямой. 

П. 90-91, вопросы 
15-17, №962, 963, 
965, 966 

  

14 1 Уравнение  окружности 
и прямой. 

уравнение окружности и 
прямой. 

П.92,вопросы 1-
21,  № 972, 979, 
984 

  



15 
 

1 Решение задач  уравнение окружности и 
прямой 

П. 76-92,  
№ 1010, 990, 958 

  

16 1 Решение задач  уравнение окружности и 
прямой 

П. 76-92,  
№  944, 945, 998 

  

17 1 Решение задач  координаты вектора, 
координаты результатов 
операций над векторами 

П.86,87, №969, 
981 

  

18 1 Контрольная работа 
№1 по теме «Метод 
координат». 

«Векторы. Метод 
координат» 

П. 76-87, вопрос1-
8 

  

Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов(11часов) 

19 1 Синус, косинус, 
тангенс угла. 

единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометрическое 
тождество, формулы 
приведения 

п.93-95, вопросы  
1-4,  №1012, 1013, 
1014,. 

  

20 1 Синус, косинус, 
тангенс угла. 

единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометрическое 
тождество, формулы 
приведения 

п.93-95, вопросы 
1-4,  №1015, 1017, 
1018,  

  

21 1 Синус, косинус, 
тангенс угла. 

единичная 
полуокружность, 
основное 
тригонометрическое 
тождество, формулы 
приведения 

п.93-95, вопросы 
1-4,  № 1019, 468, 
471. 

  

22 1 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

теорема о площади 
треугольника, формула 
площади 

П.96, №1021, 1024   

23 1 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

теорема синусов  П.97, №1027   

24 1 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

теорема косинусов П.98, №1025(а,б), 
1032 

  

25 1 Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

теорема синусов, теорема 
косинусов Решение 
треугольников.. 

П.99, 100, №1025, 
1034, 1064 

  

26 1 Скалярное 
произведение векторов 

угол между векторами, 
скалярное произведение 
векторов 

П. 101-102, 
вопросы17-20, 
№1039, 1040, 1042 

  

27 1 Скалярное 
произведение векторов 

угол между векторами, 
скалярное произведение 
векторов 

П. 101-102, 
вопросы17-20, № 
1044, 1047, 1054 

  

28 1 Решение задач   Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

П.93-104,№ 1065, 
1068, 1060, 1061 

  

29 1 Контрольная работа №2 
по теме  «Скалярное 

«Соотношение между 
сторонами и углами 

П. 93-104 
повторить 

  



произведение 
векторов» 

треугольника. Скалярное 
произведение векторов». 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга(12часов) 
 
30 1 Правильные 

многоугольники.  
правильный 
многоугольник,  
окружность, описанная 
около правильного 
многоугольника 

П.105-106, 
вопросы 1-3,  
№1081, 1083, 1084 

  

31 1 Правильные 
многоугольники.  

окружность, вписанная в 
правильный 
многоугольник 

П. 105-107, 
вопросы 1-4, № 
1085, 1131, 1130 

  

32 1 Правильные 
многоугольники.  

Формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной окружности 

П.108, №1087, 
1088, 1094(а,б) 

  

33 1  Правильные 
многоугольники. 

Построение правильных 
многоугольников 
правильный 
многоугольник, его 
сторона, периметр 

П.108, № 1095, 
1096, 1097 

  

34 1 Длина окружности и 
площадь круга. 

длина окружности, дуга 
окружности 

П. 110, № 1109, 
1106, 1104 

  

35 1 Длина окружности и 
площадь круга. 

площадь круга П.111, №1114, 
1115, 1117 

  

36 1 Длина окружности и 
площадь круга. 

круговой сектор, площадь 
кругового сектора 

П. 110-112, 
вопросы 1-12, № 
1121, 1128, 1124 

  

37 1 Длина окружности и 
площадь круга. 

длина окружности, 
площадь круга, дуга 
окружности, сектор круга 

П. 105-112, № 
1107, 1132, 1137 

  

38 1 Решение задач  правильные 
многоугольники, длина 
окружности и площадь 
круга, сектор круга 

П. 105-112, 
вопросы 1-12, № 
1104 

  

39 1 Решение задач  П.105-112, 
вопросы 1-12, 
№1105  

  

40 1 Решение задач П.105-112, 
вопросы 1-12, № 
1116 

  

41 1 Контрольная работа №3 
по теме «Длина 
окружности и площадь 
круга». 

«Правильные 
многоугольники. Длина 
окружности и площадь 
круга» 

П. 47 повторить   

Глава XIII.Движения(8часов) 

42 1 
 

Понятие движения. отображение плоскости на 
себя, движение 

П.113-114, 
вопросы1-13 
№1149,1148 
 

  

43 1 Понятие движения. отображение плоскости на 
себя, движение 

П.113-114, 
вопросы1-13 
 № 1159, 1160 

  



44 1 Понятие движения. отображение плоскости на 
себя, движение 

П.113-114, 
вопросы1-13 
 № 1161, 1174 

  

45 1 Параллельный перенос 
и поворот. 

параллельный перенос П.116, №1163, 
1165 

  

46 1 Параллельный перенос 
и поворот. 

поворот П.117, вопросы 
14-17, №1167, 
1168 

  

47 1 Параллельный перенос 
и поворот. 

параллельный перенос и 
поворот. 

П.117, вопросы 
14-17, № 1169, 
1170 

  

48 1 Решение задач   «Движения» 
 

П. 113-117,  
№ 1219, 
1220,1221, 1222. 

  

49 1 Контрольная работа №4 
по теме « Движения». 

 «Движения». П. 27-28 
повторить 

  

Глава XIV.Начальные сведения из стереометрии(8часов) 
50 1 Многогранники Призма, прямая наклонная 

призма, высота призмы, 
П.122-124, № 
1188 

  

51 1 Многогранники  параллелепипед, прямой и 
прямоугольный 
параллелепипед 

П. 125,    

52 1 Многогранники Объем тела. Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда 

П.126,127.   

53 1 Многогранники Пирамида П.128   
54 1 Тела и поверхности 

вращения 
Цилиндр П. 129, № 1193, 

1196 
  

55 1 Тела и поверхности 
вращения  

конус П.130 
№ 1198,   

  

56 1 Тела и поверхности 
вращения 

Сфера и шар П. 131,    

57 1 Тела и поверхности 
вращения  
 

цилиндр, основные 
элементы цилиндра, 
цилиндрическая 
поверхность 

П. 129-131, № 
1214, 1244 

  

58 1 Об аксиомах 
планиметрии 

аксиомы планиметрии Учить Стр.337-
341 

  

59 1 Об аксиомах 
планиметрии 

аксиомы планиметрии Учить Стр.337-
341 

  

Повторение. Решение задач(9часов) 
60 1 Решение задач в 

координатах. 
координаты вектора, 
метод координат 

П.79-88, 
№788,793 

  

61 1 Решение задач в 
координатах. 

координаты вектора, 
метод координат 

П.89-96 
№800,801 

  

62 1 Решение задач в 
координатах. 

координаты вектора, 
метод координат 

П.89-96 
№959,972 

  

63 1 Теоремы синусов и 
косинусов. 

теорема синусов, теорема 
косинусов 

П.97-104 
№1054,1073. 

  

64 1 Теоремы синусов и 
косинусов. 

теорема синусов, теорема 
косинусов 

П.97№104№1055,
1060(б) 

  



65 1 Теоремы синусов и 
косинусов. 

теорема синусов, теорема 
косинусов 

П.97-104№1074   

66 1 Теоремы синусов и 
косинусов. 

теорема синусов, теорема 
косинусов 

П.97-104№109   

67 1 Итоговая контрольная 
работа № 5. 

    

68 1 Анализ итоговой 
контрольной работы 

  

 
                                                                                                                Приложение 2 

Лист корректировки 
Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
проведе
ния по 
факту 

Содержание корректировки 
(тема урока) 

Обоснование проведения 
корректировки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Приложение 3 

 
Учебно-методический комплект 

1. Геометрия. 7 - 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др.] / 7-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 383с. 

2. Геометрия. Рабочая тетрадь 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций, 
дополнение к учебнику Геометрия 7-9 авторов Л. С. Атанасяна и др./ 17-е изд. - М.: Просвещение, 
2017 

3. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. "Геометрия. 7-9 
классы" ФГОС (к новому учебнику) / Н. Б. Мельникова, Г. А. Захарова. - 3-е изд. перераб. и доп. - 
М.: Издательство "Экзамен", 2016. - 143с. 

4. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / М. А. Иченская. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 144с. 

5. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э. Н. Балаян. - 
изд. 5-е, исправ. и допол. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.-223. 

6. Тематические тесты: по геометрии: учебное пособие к учебникам Л. С. Атанасяна и др. "Геометрия. 
7-9 классы"/ Т. М. Мищенко. - М.: АСТ: Астрель, 2014. - 111. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




