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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии 9классе на углубленном уровне составлена на основе 

примерной программы по геометрии в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования Программы для 

общеобразовательных. школ, гимназий, лицеев: Математика.5-11 кл./ Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк.-4-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 2004г.Рабочая программа от авторской не отличается. 

   

УМК: Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.  М: Просвещение, 2016г. 

        Согласно учебному плану МАОУ СШ № 72 им. М. Н. Толстихина на изучение геометрии на 

углубленном уровне в 9 классе отводится 102 часа, из расчета 3 ч в неделю, 34 учебных недели. 

(6 контрольных работ, в том числе - итоговая). 

Изучение геометрии способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• сформированность учебной самостоятельности; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

• сформированность учебно – познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 
профессии; 

• сформированность учебной самостоятельности. 

 Метапредметные результаты:  

• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  

• умение находить решение соответственно поставленной проблеме; 

• способность понимать и интерпретировать информацию из различных источников; 

• умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  

• умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 
Предметные результаты: 

• 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;  

• умение решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• усвоение знаний на наглядном уровне о простейших пространственных телах, умение 

применять элементарные знания о них для решения геометрических и практических задач; 
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•   использование векторов и метода координат при решении геометрических задач; 

•   умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

•    расширение знаний обучающихся о многоугольниках; 

рассмотрение понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

•    расширение спектра задач, связанных с понятием движения и его свойствами. 

                                

Содержание учебного материала. 

 
№ 

главы 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела Требования к подготовке 

1 
Вводное 

повторение. 

3 Свойства 

четырехугольников. 

Решение задач. 

Определение вектора. 

Действия с векторами. 

Правила сложения и 

вычитания векторов. 

 Ученик получит возможность: 

восстановить знания, полученные в 

курсе изучения геометрии 8 класса и 

подготовиться к восприятию нового 

материала. 

 

2 Метод 

координат. 
18 Координаты точек и 

векторов. Сложение и 

вычитание векторов, 

умножение вектора на 

число в координатах. 

Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала 

и конца. Простейшие 

задачи в координатах. 

Применение метода 

координат к решению 

задач. Решение задач. 

Контрольная работа 1  

«Метод координат».  

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Парабола, касательная к 

параболе, оптическое 

свойство параболы. 

Гипербола, эллипс, 

оптические свойства 

эллипса и гиперболы. 

Симметрия в 

координатах: осевая и 

центральная. 

Ученик научится: 

описывать: прямоугольную 

систему координат, в чём состоит 

метод координат; 

проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

формулировать: уравнения 

фигуры, эллипса, гиперболы; 

необходимое и достаточное условия 

параллельности и 

перпендикулярности двух прямых; 

записывать и доказывать 

формулы расстояния между двумя 

точками, координат точки, делящей 

отрезок в данном отношении, 

расстояния от точки до прямой;  

выводить уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение 

прямой с угловым коэффициентом, 

уравнение прямой, проходящей 

через две точки; 

доказывать необходимое и 

достаточное условия 

параллельности и 

перпендикулярности двух прямых. 

Получит возможность: 
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применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению 

задач. 

3 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

 

24  Синус, косинус и тангенс 

угла. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы для 

вычисления координат 

точки. Теорема Стюарта. 

Теорема о площади 

треугольника. Теорема 

косинусов. Решение 

треугольников. Решение 

задач. Контрольная 

работа 2 «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника». 

Измерительные приборы. 

Скалярное произведение 

векторов. Скалярное 

произведение в 

координатах. Свойства 

скалярного произведения 

векторов. Решение задач.  

Контрольная работа 3 

«Скалярное 

произведение векторов». 

Применение скалярного 

произведения при 

доказательстве теорем. 

Некоторые 

тригонометрические 

формулы. Соотношение 

между элементами 

треугольника. Теорема 

косинусов для 

четырехугольников 

Теорема Эйлера. 

Характеристические 

свойства 

четырехугольников. 

Теоремы о площадях 

четырехугольников. 

Площади 

четырехугольников, 

вписанных в окружность и 

описанных около 

окружности. 

Ученик научится: 

формулировать: определения 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°. 

разъяснять основное 

тригонометрическое тождество, 

вычислять значение 

тригонометрической функции угла 

по значению одной из его заданных 

функций;  

формулировать, записывать 

формулы для нахождения площади 

треугольника, параллелограмма, 

выпуклого четырёхугольника, 

многоугольника, описанного около 

окружности, радиуса описанной 

окружности треугольника. 

описывать понятия векторных и 

скалярных величин. 

Иллюстрировать понятие вектора;  

формулировать: определения 

модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы векторов, 

разности векторов, 

противоположных векторов, 

умножения вектора на число, 

скалярного произведения векторов; 

свойства равных векторов, 

координат равных векторов, 

сложения векторов, координат 

вектора, равного сумме, и вектора, 

равного разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного 

произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов. 

Получит возможность: 

доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о свойствах 

длин сторон и диагоналей 

параллелограмма, о площади 

описанного многоугольника; 

находить стороны, углы и площади 

треугольников; косинус угла между 

двумя векторами; 

решать геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные 
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построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

доказывать теоремы: о нахождении 

координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов, об 

условии коллинеарности двух 

векторов, о нахождении скалярного 

произведения двух векторов, об 

условии перпендикулярности двух 

векторов, о разложении вектора по 

двум данным неколлинеарным 

векторам; 

применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач.  

4 Длина 

окружности и 

площадь 

круга. 

15  Правильные 

многоугольники. 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника. 

Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник. Формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

Построение правильных 

многоугольников. Длина 

окружности и дуги 

окружности. Площадь 

круга и площадь кругового 

сектора, сегмента. 

Решение задач. 

Контрольная работа 4 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

Ученик научится: 

описывать, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент 

круга; 

формулировать: определение 

правильного многоугольника; 

свойства правильного 

многоугольника; 

записывать и разъяснять формулы 

длины окружности, площади круга; 

формулы длины дуги, площади 

сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного 

многоугольника;  

строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Получит возможность: 

доказывать свойства правильных 

многоугольников. 

применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению 

задач.  

5 Геометрическ

ие 

преобразован

ия.  

24 Понятие движения. 

Параллельный перенос и 

поворот Центральная, 

осевая симметрия. 

Использование 

центрального подобия при 

решении задач и 

доказательстве теорем. 

Задачи на построение. 

Окружность Эйлера. 

Примеры использования 

задачи Эйлера. Инверсия. 

Свойства инверсии. 

Примеры использования 

инверсии. Теорема 

Ученик научится: 

приводить примеры 

преобразования фигур; 

описывать преобразования фигур, в 

частности: параллельный перенос, 

осевую симметрию, центральную 

симметрию, поворот, гомотетию, 

подобие, обратимые 

преобразования, преобразование, 

обратное данному, преобразование 

фигуры на себя, тождественное 

преобразование, композицию 

преобразований; 

формулировать: определения 

движения; равных фигур; точек, 
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Фейербаха. Решение 

задач. Контрольная 

работа 5 

«Геометрические 

преобразования» 

симметричных относительно 

прямой; точек, симметричных 

относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; 

подобных фигур;  

свойства движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, подобия; 

теорему Фейербаха об отношении 

площадей подобных 

многоугольников. 

Получит возможность: 

классифицировать 

преобразования фигур; 

доказывать теоремы: о свойствах 

движения, параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об 

отношении площадей подобных 

треугольников; 

применять изученные 

определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

6 Аксиоматичес

кое 

построение 

геометрии.   

3 Сведения о развитии 

геометрии 

Геометрия Лобачевского. 

Об аксиомах 

планиметрии. 

Получит возможность расширить 

знания о геометрии. 

7 Повторение. 15 Треугольник: виды, 

свойства, построение, 

формулы площади. 

Четырехугольники: виды, 

свойства, построение, 

формулы площади. 

Многоугольники, 

правильные 

многоугольники. Векторы. 

Метод координат, задачи 

на построение. 

Окружность и круг. 

Контрольная работа 6 

«Итоговая контрольная 

работа». Решение задач. 

Получит возможность: 

 применять изученные 

определения, теоремы и формулы к 

решению задач. 

 Всего 102   
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Календарно -тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Дата  

план 

Дата 

факт 

 

Темы Кол - 

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Вводное повторение. 3 часа. 

1/1 

2/2 

3/3 

  Свойства 

четырехугольников. 

Решение задач. 

Определение вектора. 

Действия с векторами. 

Правила сложения и 

вычитания векторов. 

3 Систематизируют знания за курс 

8 класса. 

Метод координат 18 часов.   

4/1 

5/2 

  Координаты точек и 

векторов. 
Игра «Корректор» 

2 Описывают прямоугольную 

систему координат, в чём состоит 

метод координат; иллюстрируют 
понятие вектора. 

Формулируют определения 

коллинеарных векторов,  

координат вектора.  

описывают понятия векторных   

величин. 

6/3 

7/4 

  

Сложение и вычитание 

векторов, умножение 

вектора на число в 

координатах 

2 Проводят операции над 

векторами, вычисляют длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами, находят вектор, 

равный произведению заданного 

вектора на число. 

8/5 

  

Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца. 

1 

 

 

 

Находят для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности 

двух и более векторов, 

координаты произведения 

вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, 

переместительный и 

распределительный законы. 

9/6 

10/7 

  
Простейшие задачи в 

координатах. 

2 Записывают и доказывают 

формулы расстояния между 

двумя точками, координат точки, 

делящей отрезок в данном 

отношении, расстояния от точки 

до прямой. 

11/8 

12/9 

  Применение метода 

координат к решению 

задач.  

2 Решают задачи на   применение 

метода координат. 
 

13/10   
Решение задач. 

 

1 

Решают задачи на   применение 

метода координат. 

14/11   
Контрольная работа 1 

«Метод координат». 

1 Применяют изученный 

теоретический материал на 

практике. 

15/12 

17/14 

  Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Математическое лото 

 

3 

Формулируют определения 

уравнения окружности, прямой; 

записывают формулы фигур; 
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Аукцион знаний 

 

выводят уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, 

уравнение прямой с угловым 

коэффициентом, уравнение 

прямой, проходящей через две 

точки. 
18/15   Парабола, касательная к 

параболе, оптическое 

свойство параболы. 

Вычислительный 

практикум. 

1 Получают представление об 

уравнении параболы.  

Объясняют, как проводится 

касательная к параболе. 

19/16 

20/17 

  
Гипербола, эллипс, 

оптические свойства 

эллипса и гиперболы  

Игра «Корректор» 

2 Получают представление об 

уравнениях эллипса, гиперболы. 

Объясняют какими оптическими 

свойствами обладают эллипс и 

гипербола. 

21/18   Симметрия в координатах: 

осевая и центральная. 

Устный журнал. 

1 Получают представление о 

симметрии в координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 24 часа 

22/1 

24/3 

  Синус, косинус и тангенс 

угла. Основное 

тригонометрическое 

тождество.  

Аукцион знаний 

Игра – путешествие 

в страну «Великой 

геометрии». 

3 Формулируют и иллюстрируют 

понятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°.  

Записывают и используют 

основное тригонометрическое 

тождество.  

25/4   Формулы для вычисления 

координат точки. 

Вычислительный 

практикум. 

1 Формулируют и записывают 

формулы для вычисления 

координат точки. 

Применяют их при решении 

задач. 

26/5   Теорема Стюарта. Теорема 

о площади треугольника. 

Игра «Корректор». 

1 Получают представление о 

теореме Стюарта. 

Формулируют и записывают 

теорему о площади треугольника. 

27/6   Теорема синусов 1 Формулируют и записывают 

теорему синусов. 

Применяют теорему при решении 

задач. 

28/7   Теорема косинусов. 1 Формулируют и записывают 

теорему косинусов. 

Применяют теорему при решении 

задач. 

29/8 

31/10 

  Решение треугольников.  

Игра – путешествие 

в страну «Великой 

геометрии».  

3 Формулируют и записывают 

виды решения треугольников. 

Решают треугольники. 

32/11   Решение задач. 1 Решают задачи, связанные с 

вычислением значений 

тригонометрических функций с 

использованием компьютерных 

программ. 

Формируют навыки самоанализа 

и самоконтроля. 
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33/12   Контрольная работа 2 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

     1 Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

34/13   Измерительные приборы 1 Получают представление об 

измерительных приборах. 

35/14   Скалярное произведение 

векторов. Вычислительный 

практикум. 

1 Формулируют и записывают 

формулу скалярного 

произведения векторов.  

Объясняют свойства скалярного 

произведения.  

36/15   Скалярное произведение в 

координатах. Свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

1 Формулируют и записывают 

формулу скалярного 

произведения векторов в 

координатах. 

Раскладывают вектор по двум 

неколлинеарным векторам, делят 

отрезок в данном отношении. 

37/16   Решение задач.  

Аукцион знаний. 

1 Применяют приобретенные  

знания, навыки в конкретной  

деятельности. 

Формируют навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

38/17   Контрольная работа 3 

«Скалярное произведение 

векторов» 

1 Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

39/18   Применение скалярного 

произведения при 

доказательстве теорем. 

1 Применяют скалярное 

произведение векторов при 

решении задач и доказательстве 

теорем. 

40/19   Некоторые 

тригонометрические 

формулы. Аукцион знаний. 

1 Получают представление о 

разных тригонометрических 

формулах. 

41/20   Соотношение между 

элементами треугольника. 
1 Находят стороны, углы и 

площади треугольников; косинус 

угла между двумя векторами. 

Устанавливают соотношение 

между элементами треугольника. 

42/21   Теорема косинусов для 

четырехугольников 
1 Записывают теорему косинусов 

для четырехугольников. 

43/22 

 

  Теорема Эйлера. Игра – 

путешествие 

в страну  

«Великой геометрии».  

1 Получают представление и 

иллюстрируют теорему Эйлера. 

 

44/23   
Характеристические 

свойства 

четырехугольников. 

Теоремы о площадях 

четырехугольников. 

1 Формулируют теоремы о 

площадях четырехугольников, 

Называют характеристические 

свойства четырехугольников. 

 

45/24   
Площади 

четырехугольников, 

вписанных в окружность и 

описанных около 

окружности. 

1 Формулируют теоремы о 

площадях четырехугольников, 

вписанных в окружность и 

описанных около окружности. 

Объясняют свойства 

конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 
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Длина окружности и площадь круга 15 часов. 

46/1   Правильные 

многоугольники. 

1 Формулируют определение 

правильного многоугольника; 

свойства правильного 

многоугольника.  
47/2   Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника. 

1 Описывают, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Объясняют и иллюстрируют 

понятия окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника. 

48/3   Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

1 Объясняют и иллюстрируют 

понятия окружности, вписанной в 

правильный многоугольник. 

49/4 

50/5 

  Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности.  

 

2 

Записывают и разъясняют 

формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности.  

Применяют формулы при 

решении задач. 

51/6 

52/7 

  Построение правильных 

многоугольников. 

 Конструктор «Собери 

фигуру». 

2 Строят с помощью циркуля и 

линейки правильные 

треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

53/8 

54/9 

  Длина окружности и дуги 

окружности. 

Вычислительный 

практикум  

2 Записывают и разъясняют 

формулы длины окружности, 

длины дуги окружности. 

Применяют формулы при 

решении задач. 

55/10 

56/11 

  Площадь круга и площадь 

кругового сектора, 

сегмента. 

 Математическое лото 

2 Записывают и разъясняют 

формулы площади круга, 

площади сектора. 

Применяют формулы при 

решении задач. 

57/12 

59/14 

  Решение задач.  

Игра «Великий геометр». 

3 Применяют изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

60/15   
Контрольная работа 4 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

1 Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

Геометрические преобразования 24 часа.  

61/1 

64/4 

  Понятие движения. Устный 

журнал.  

4 Формулируют понятия: 

отображение плоскости на себя, 

движения. 

65/5 

68/8 

  Параллельный перенос и 

поворот. Математические 

пазлы. 

4 Формулируют понятия: 

параллельный перенос, поворот. 

Используют движения при 

решении задач, 

 Объясняют и иллюстрируют 

понятие композиции движений.  
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69/9   Центральная, осевая 

симметрия.  

Устный журнал. 

1 Формулируют понятия: 

центральная и осевая симметрии. 

Используют движения при 

решении задач, 

 Объясняют и иллюстрируют 

понятие композиции движений. 

70/10 

71./11 

  Использование 

центрального подобия при 

решении задач и 

доказательстве теорем. 

Игра «Корректор» 

 

2 Получают представление и 

иллюстрируют центральное 

подобие; объясняют его 

свойства. 

Используют центральное 

подобие при решении задач и 

доказательстве теорем. 

72/12 

74/14 

  Задачи на построение. 

Аукцион знаний 

 

3 Строят геометрические фигуры с 

помощью разных видов 

движений. 
75/15 

77/17 

  Окружность Эйлера. 

Примеры использования 

задачи Эйлера  

3 Получают представление и 

иллюстрируют окружность 

Эйлера. 
78/18 

80/20 

  Инверсия. Свойства 

инверсии. Примеры 

использования инверсии. 

3 Формулируют понятие инверсии; 

теорему Фейербаха. 

Приводят примеры 

использования инверсии. 

Объясняют свойства инверсии. 

81/21 

82/22 

  Теорема Фейербаха. 

Аукцион знаний 

2 Получают представление и 

формулируют теорему 

Фейербаха. 

83/23   Решение задач. 

Математические пазлы. 

1 Применяют изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

84/24   Контрольная работа 5 

«Геометрические 

преобразования» 

1 Применяют изученный 

теоретический материал на практике. 

Аксиоматическое построение геометрии             3 часа. 

85/1   Сведения о развитии 

геометрии. 

Игра «Лабиринт» 

1 Расширяют представления о 

возможностях использования 

геометрически знаний. 

86/2   Геометрия Лобачевского 1 Расширяют представления о 

возможностях использования 

геометрически знаний. 

87/3   Об аксиомах планиметрии 1 Расширяют представления о 

возможностях использования 

геометрически знаний. 

Повторение 15 часов. 

88/1 

91/4 

  Треугольник: виды, 

свойства, построение, 

формулы площади.  

Игра – путешествие. 

4  

 

 

 

 

Систематизируют знания по 
курсу. 

92/5 

95/8 

  Четырехугольники: виды, 

свойства, построение, 

формулы площади. 

4 

96/9 

97/10 

  Многоугольники, 

правильные 

2 
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многоугольники. 

Математические пазлы. 

98/11 

99/12 

  Векторы. Игра – 

Путешествие 

Аукцион знаний.   

2 

100/13   Метод координат, задачи на 

построение . 

1 

101/14   Контрольная работа №6 

«Итоговая контрольная 

работа.» 

1 

102/15    Решение задач. Аукцион 

знаний. 

1 

 

 

График проведения контрольных работ 

№ Название темы  
Количество 

часов 

Дата 

1 Контрольная работа «Метод координат». 1ч  

2 
Контрольная работа «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника». 
1ч 

 

3 
Контрольная работа «Скалярное произведение 

векторов». 

1ч  

4 
Контрольная работа «Длина окружности и  

площадь круга». 

1ч  

5 
Контрольная работа 

 «Геометрические преобразования». 

1ч  

6 Контрольная работа №6 «Итоговая контрольная работа.» 1ч  
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Учебно- тематическое планирование неурочной деятельности 
Название 

Раздела. 

Кол-

во 

часо

в  

Форма   

неурочной деятельности  

Кол-

во 

часо

в 

Вид контроля Ссылка на   

контрольные или 

приложение 

Метод 

координат 

18 Математическое лото 

Игра «Корректор» 

Аукцион знаний 

Вычислительный практикум 

Устный журнал. 

1 

1 

1 

1 

1 

Контрольная работа Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2010 
Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

24 

 

 

Игра «Корректор» 

Вычислительный практикум 

Аукцион знаний 

Игра – путешествие 

в страну «Великой 

геометрии». 

1 

2 

2 

2 

Тест Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 
2010 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга  

15 Математическое лото 

Вычислительный практикум 

Игра «Великий геометр» 

Конструктор «Собери 

фигуру». 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

Составление 

кроссворда. 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2010 
Геометрические 

преобразования.  

24 Игра «Корректор» 

Аукцион знаний 

Устный журнал 

Математические пазлы. 

1 

2 

2 

          

2 

Работа с 

карточками. 

 

Аксиоматическое 

построение  

Геометрии. 

3 Игра «Лабиринт». 1   

Итоговое 

повторение 

15 Игра – Путешествие 

Аукцион знаний 

Математические пазлы. 

1 

2 

1 

 Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2010 
 

Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина Изучение геометрии 

в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.: Просвещение 2009 г. 

2. 2 Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 9 класса. –М.:Просвещение, 

2018 г. 

3. Алгебра и геометрия. Самостоятельные и контрольные работы в 9 классе. Автор-

составитель А.П.Ершова, В. В. Голбородько, А. С.Ершова. Илекса-2009г 

4. Н. Ф. Гаврилова. «Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. М.: ВАКО, 2014. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс./Сост. Н. Ф. Гаврилова.-2-е изд., 

перераб.- М.: ВАКО, 2013. 

6. Лысенко Ф.Ф. Алгебра 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации (Ростов-на-Дону: Легион, 

2021г.)  
7. Набор чертежных инструментов. 
8. Интерактивная   доска.  

Интернет-ресурсы 

http://www.prosv.ru-  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
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http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. На сайте 

представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают 

подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru– сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru– сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с 

ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru- портал информационной поддержки мониторинга качества образования, 

здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 
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http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/

