
 

 

 

 
 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 класс. Авторы: Л.С.Атанасян и др. М., «Просвещение» 2015г. 

Всего: 68 часов; 2 часа в неделю. 

  Цели обучения. 

      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

       

        Общая характеристика учебного предмета. 

        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 мышления и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся.  

      Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства.  

 

       Содержание рабочей программы. 

       В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, 

виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного 

стандарта общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2004 года. 

Система планируемых уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 

от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 



исследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрических 

фигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких 

уроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источник 

справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам 

элементарных функций и т.д. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по 

своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Контроль знаний. 

 

       Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона 

компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Цель создания данной рабочей 

программы – внедрение компьютерных технологий в учебный процесс преподавания 

геометрии в 9 классе.  

      

       Компьютерное обеспечение уроков 

      В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного 

опроса учащихся, практические работы, слайды «Живая математика», а также различные 

электронные учебники. 

 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 

при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 

подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у 

учащихся.                  

          При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, 

ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 

осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории 

и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на 

любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных 

занятий. 

Практические работы. 

    Проводятся с использованием слайдов «Живая математика». Экспериментальным путем 

подтверждаются или выявляются свойства геометрических фигур. 

Электронные учебники. 
   Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал, 

много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. На 

любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применение 

тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает 

вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.    



      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. 

 

       

 Место предмета в базисном учебном плане 

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе 

отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение 

алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, 

итого 105 часов алгебры и 70 часов геометрии. 

 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

Тема 1. «Векторы» (8 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. 

        Применение векторов к решению задач. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением  

 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Контроль 

 и  

отметки 

Компьютерное обеспечение 

 урока 

У-1. Урок-лекция 

«Понятие  вектора» 

1  Демонстрационный материал 

«Понятие вектора» 

У-2. Урок-закрепление 

изученного 

1 Устный счет 

Самостоятельная 

работа 1.1  

«Понятие вектора» 

Задания для устного счета. Упр.1  

«Понятие вектора» 

 

У-3. Комбинированный 

урок «Сложение и 

вычитание векторов» 

1 Практическая работа 

№1  

«Равенство векторов» 

Демонстрационный материал 

«Сложение и вычитание векторов» 

У-4. Урок-практикум  

«Сложение и вычитание 

векторов». 

1 Практическая работа 

№2  

«Сложение и 

вычитание векторов» 

 

У-5. Урок-решение задач 1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.2  

«Сложение и вычитание векторов» 



Самостоятельная 

работа 1.2  

«Сложение и 

вычитание векторов» 

У-6. Урок-практикум  

«Умножение векторов на 

число».   

1 Практическая работа 

№3  

«Умножение векторов 

на число» 

 

У-7. Комбинированный 

урок «Применение 

векторов к решению 

задач».   

1  Демонстрационный материал 

«Применение векторов к решению 

задач» 

У-8. Урок-решение задач 

«Применение векторов к 

решению задач».   

1   

 

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Знать основные понятия, связанные с векторами.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 



 
 

 

Уровень возможной подготовки выпускника

 
 

Тема 2. «Метод координат» (10 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Координаты вектора. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение по 

двум неколлинеарным векторам. 

        Простейшие задачи в координатах. 

        Уравнение окружности. 

        Уравнение прямой. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением  
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Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

 и  

отметки 

Компьютерное обеспечение  

урока 

У-1. Урок-лекция 

«Координаты вектора» 

1  Демонстрационный материал 

«Координаты  вектора» 

У-2. Уроки закрепление 

изученного 

1 Устный счет 

 

Задания для устного счета. 

Упр.3  

«Координаты  вектора» 

У-3. Комбинированный 

урок «Простейшие задачи 

в координатах» 

1 Практическая работа №4  

«Свойство расстояний от 

произвольной точки плоскости 

до вершин прямоугольника» 

CD «Интерактивная 

математика» /Виртуальная 

лаборатория «Координатная 

плоскость». 

У-4. Урок-решение задач  1 Самостоятельная работа 2.1 

«Простейшие задачи в 

координатах» 

CD ИМ/Виртуальная 

лаборатория «Координатная 

плоскость». 

У-5. Комбинированный 

урок  «Уравнение 

окружности. Уравнение 

прямой» 

1  CD ИМ/Виртуальная 

лаборатория «Координатная 

плоскость». 

У-6. Урок-решение задач  1 Устный счет 

 

Задания для устного счета. 

Упр.4  

«Уравнение окружности» 

У-7. Урок-практикум  

«Использование 

уравнений окружности и 

прямой при решении 

задач». 

1 Устный счет 

 

Практическая работа 

№5  

«Касательная к окружности» 

Задания для устного счета. 

Упр.5  

«Уравнение прямой» 

У-8,9. Уроки решения 

задач 

  

1 Самостоятельная работа 2.2 

«Уравнение окружности. 

Уравнение прямой» 

 

У-10. Урок- контрольная 

работа. 

1 Контрольная работа №1  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 



 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 
 

Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» (11 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Синус, косинус и тангенс углов от 0о до 180о. 

 Угол между векторами. 

        Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

        Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между 

ними. 

        Скалярное произведение векторов. 

 



Программа. Контроль за ее выполнением  

 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение 

урока 

У-1. Урок-лекция «Синус, 

косинус тангенс угла» 

1  Демонстрационный материал 

«Синус, косинус тангенс угла» 

У-2.Урок-закрепление 

изученного 

1 Устный счет 

Практическая работа 

№6  

«Синус, косинус тангенс, 

котангенс угла» 

Задания для устного счета. 

Упр.6  

«Синус, косинус тангенс угла» 

У-3. Урок- решение задач 

 

1 Самостоятельная работа 3.1 

«Синус, косинус тангенс 

угла» 

 

У-4. Комбинированный урок 

«Теорема о площади 

треугольника»  

1 Практическая работа 

№7  

«Площадь треугольника» 

 

У-5. Комбинированный урок 

«Теорема синусов. Теорема 

косинусов» 

1 Устный счет 

Практическая работа 

№8  

«Теорема синусов» 

Задания для устного счета. 

Упр.7  

«Площадь треугольника» 

У-6. Урок-практикум 

«Решение треугольников» 

1   

У-7. Урок-практикум 

«Решение треугольников» 

1 Самостоятельная работа 3.2 

«Решение треугольников» 

CD Математика 5-11/ 

Виртуальная лаборатория 

«Тригонометрические 

функции». 

У-8. Комбинированный урок 

«Скалярное произведение 

векторов» 

1  Демонстрационный материал 

«Угол между векторами» 

У-9. Урок-закрепление 

изученного 

1 Устный счет Задания для устного счета. 

Упр.8  

«Угол между векторами» 

У-10. Урок- решение задач 1 Устный счет 

Самостоятельная работа 3.3 

«Скалярное произведение 

векторов» 

Задания для устного счета. 

Упр.9  

«Скалярное произведение 

векторов» 

У-11. Урок- контрольная 

работа. 

1 Контрольная работа №2  

  

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 



        Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное произведение. 

        Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 0о 

до 180о определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников. 

 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и 

скалярное произведение. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 
  

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 
 

Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (12 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 



        Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма 

углов правильного многоугольника. 

        Длина окружности, число π; длина дуги.   

 Площадь круга и площадь сектора. 

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением 

 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение  

урока 

У-1. Урок-лекция «Правильные 

многоугольники» 

1  Демонстрационный материал 

«Правильные многоугольники» 

У-2. Урок-закрепление 

изученного 

1 Устный счет Задания для устного счета. 

Упр.10  

«Правильные многоугольники» 

У-3. Урок-практикум  

«Построение правильных 

многоугольников» 

1 Практическая работа 

№9  

«Построение 

правильных 

многоугольников» 

 

У-4. Урок -решение задач 1 Самостоятельная 

работа 4.1 

«Правильные 

многоугольники» 

 

У-5. Комбинированный урок 

«Длина окружности» 

1  Демонстрационный материал 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

У-6. Урок-решение задач 1 Практическая работа 

№10  

«Длина окружности» 

CD ИМ/Виртуальная 

лаборатория «Планиметрия». 

У-7. Комбинированный урок 

«Площадь круга» 

1  Демонстрационный материал 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

У-8. Урок-решение задач 1 Практическая работа 

№11  

«Площадь круга» 

CD ИМ/Виртуальная 

лаборатория «Планиметрия». 

У-9. Урок-решение задач 1  CD ИМ/Виртуальная 

лаборатория «Планиметрия». 

У-10. Урок- решение задач  

«Задачи на построение» 

1   

У-11. Урок-самостоятельная 

работа 

1 Самостоятельная 

работа 4.2 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 



У-12. Урок- контрольная работа 1 Контрольная работа 

№3 

 

  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира.  

        Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 

правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин(используя при необходимости справочники и технические 

средства. 

 Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен  а) 

60о;  б)135о; в) 150о? 

 Найдите площадь правильного восьмиугольника, если радиус его вписанной 

окружности равен 6 см. 

 Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна  60о. 

 Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и площадь арены. 

  

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 В круг, площадь которого равна 36π см2, вписан правильный шестиугольник. 

Найдите сторону шестиугольника и его площадь. 

 Постройте правильный восьмиугольник, сторона которого равна данному отрезку. 

 Даны два круга. Постройте круг, площадь которого равна сумме площадей данных 

кругов. 

  

Тема 5 «Движение» (8 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические преобразования.  

 Геометрические фигуры и их свойства. 



 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

 Примеры движений фигур. 

 Симметрия фигур. 

 Осевая симметрия и параллельный перенос. 

 Поворот и центральная симметрия. 

 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением 

 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение 

урока 

У-1. Урок-лекция 

«Понятие движения. 

Симметрия». 

1  Демонстрационный материал 

«Симметрия» 

У-2. Урок-практикум  1 Практическая работа 

№12  

«Осевая симметрия» 

CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-3. Урок-решение задач  1 Практическая работа 

№13  

«Центральная 

симметрия» 

CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-4. Комбинированный 

урок «Параллельный 

перенос» 

1  Демонстрационный материал 

«Параллельный перенос и 

поворот» 

У-5. Урок-решение задач  1 Практическая работа 

№14  

«Параллельный 

перенос» 

CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-6. Комбинированный 

урок «Поворот» 

1 Практическая работа 

№15  

«Поворот» 

Демонстрационный материал 

«Параллельный перенос и 

поворот» 

У-7. Урок-решение задач 1 Самостоятельная 

работа 5.1 

«Движение» 

 

У-8. Урок- контрольная 

работа 

1 Контрольная работа 

№4 

 

 

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 



 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических 

преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую 

отображается треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что 

представляет собой фигура F? 

 Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС 

поворотом вокруг точки А на угол 160о против часовой стрелки. 

 

 

 

Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» (8 часов) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические тела и их свойства. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

 Правильные многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 

 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа. Контроль за ее выполнением 

 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение 

урока 

У-1. Урок-лекция 

«Многогранники». 

1  Демонстрационный материал 

«Многогранники» 

У-2. Урок-закрепление 

изученного  

1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.11  

«Многогранники» 

У-3. Урок-решение задач  1   

 

У-4. Урок-решение задач  1   

 



У-5. Комбинированный 

урок «Тела и поверхности 

вращения» 

1   

У-6. Урок-решение задач 1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.12  

«Тела и поверхности вращения» 

У-7. Урок-решение задач 1  

 

 

У-8. Урок -

самостоятельная работа 

1 Самостоятельная 

работа 6.1 

«Начальные сведения 

из стереометрии» 

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  

и отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 Диаметр основания цилиндра равен 1 м. высота цилиндра равна длине окружности 

основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

 

 Сумма площадей трех граней прямоугольного параллелепипеда, имеющих общую 

вершину, равна 404 дм2, а его ребра пропорциональны числам 3, 7 и 8. Найдите 

диагональ параллелепипеда.  

 

 

Тема 7 «Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Тема 8 «Обобщающее повторение» (9 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 Геометрические преобразования. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение 

треугольника. 

 Четырехугольники и многоугольники. 

 Окружность и круг. 

 Измерение геометрических величин. 

 Векторы. 

 



Программа. Контроль за ее выполнением 

 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение 

урока 

У-1, 2. Урок-лекция «Об 

аксиомах геометрии» 

2   

У-3. Урок-практикум 

«Геометрические фигуры 

и их свойства». 

1  CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-4. Урок-практикум 

«Геометрические фигуры 

и их свойства». 

1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.13  

«Треугольники» 

У-5. Урок -решение задач 1 Самостоятельная 

работа 8.1 

«Геометрические 

фигуры и их 

свойства» 

Задания для устного счета. Упр.14  

«Четырехугольники» 

У-6. Урок -решение задач 1  

 

CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-7. Урок- 

самостоятельная работа  

1 

 

Самостоятельная 

работа 8.2 

«Геометрические 

фигуры и их 

свойства» 

 

У-8. Урок-коррекция 

знаний 

1  CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-9. Урок- обобщение и 

систематизация знаний 

1  CD ИМ/Виртуальная лаборатория 

«Планиметрия». 

У-10. Урок- контрольная 

работа 

1 Итоговая контрольная 

работа 

 

У-11. Заключительный 

урок 

1  

 

 

  

 

 

 

 

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

 Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является 

прямоугольником? 

 Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех 

способов. 



 С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. 

(Задан чертеж треугольника АВС). 

 В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые 

пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 

 Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 

 Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки. 

 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 

 В ромбе высота, проведенная из вершины тупого угла, делит его сторону пополам. 

Найдите:  а) углы ромба;  б) его периметр, если меньшая диагональ равна 3,5 см.  

 Хорда окружности пересекает ее диаметр под углом  30о и делится им на части, 

равные  12 см  и  6 см.  Найдите расстояние от середины хорды до диаметра. 

 Дан луч ОА.  Постройте фигуру, центрально-симметричную ему относительно 

точки  О. Что это за фигура? 

 Как расположены относительно друг друга две окружности  (О1; R1) и (О2; R2), 

если  О1О2 = 2 см, R1 = 4 см  и R2 = 6 см? 

 Постройте треугольник по стороне, опущенной на нее высоте и прилежащему к 

ней углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование по геометрии 9 класса 

учебник авт.: Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов. «Геометрия 7-9», М. «Просвещение»,2014 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

№  

ур

ок

а 

Тема раздела 

урока 

К-

во 

час

. 

Тип 

/ 

фор

ма 

урок

а 

Планируемые результаты обучения Виды 

и 

форм

ы 

контр

оля 

 
Приме

чание Освоение предметных знаний 

 

УУД  

Повторение (3) 

1 Треугольники. 

Подобные 

треугольники. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

1 СЗУ

Н 

ЗИ

М 

Формирование представления о геометрии как 

о части общечеловеческой культуры, форме 

описания и особого метода познания 

действительности; формирование 

представления об основных изучаемых 

фигурах как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; овладение 

геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и 

их свойствах, развитие умений применять их 

для решения геометрических задач, 

Развитие умений работать с 

учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

логически некорректные 

рассуждения 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  

2 Четырехугольни

ки. 

Параллельные и 

перпендикулярн

ые прямые. 

Площади 

1 СЗУ

Н 

ЗИ

М 

СП,  

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

 

3 Окружность. 

Углы и 

окружность. 

1 СЗУ

Н 

СП, 

ВП, 

  



Вписанные и 

описанные 

треугольники и 

четырехугольник

и 

ЗИ

М 

УО

СЗ 

моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин.  

Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, контроль 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

СР, 

РК, 

ФО,  

ПР 

З 

Глава IX. Векторы (8)    

4-

5 

Понятие вектора 2 ИН

М 

ЗИ

М 

 

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 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и преобразование 

моделей разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие 

Коммуникативные: контроль 

действия партнера, выражение 

своих мыслей и аргументация 

СП, 

ВП, 

УО 

  

6-

8 

Сложение и 

вычитание 

векторов 

3 ИН

М 

СП, 

ВП, 

  



ЗИ

М 

СЗУ

Н 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

УО, 

Т, СР 

9 Умножение 

векторов на 

число 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП,Т 

  

10

-

11 

Применение 

векторов к 

решению задач 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

УО, 

Т, СР, 

РК, 

ПР 

З 

  

Глава X. Метод координат (10) 

12

-

13 

Координаты 

вектора 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

 

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. 

Применять полученные знания при решении 

задач и доказательства теорем. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция, 

выполнение пробного учебного 

действия и фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

Познавательные:  

СП, 

ВП, 

СР,  

ФО 

  

14

-

15 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

УО 

  



16

-

18 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение 

прямой. Решение 

задач 

3 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Формирование представлений о связи между 

геометрическими и алгебраическими 

понятиями, переводе с языка геометрии на язык 

алгебры и обратно при решении задач (в том 

числе и прикладного характера) 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и преобразование 

моделей разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство 

Коммуникативные: контроль 

действия партнера, выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

Т 

  

19

-

20 

Решение задач 2 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК,  

ПР 

  

21 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Векторы. 

Метод 

координат» 

1 КЗУ Уметь находить координаты и длину одного 

вектора, выраженного через другие векторы, 

используя свойства действий с векторами,  

применять метод координат для решения 

геометрических задач;  использовать 

уравнение окружности и прямой  при решении 

задач и составлять уравнение окружности и 

прямой по условиям задачи. Определять 

взаимное положение прямой и окружности, 

окружности и точек, используя уравнения 

окружности и координат точек; определять 

При выполнении работы учащийся 

должен показать обязательные 

результаты обучения: свои знания  

операций с векторами, применяя 

при необходимости 

сочетательный, 

переместительный и 

распределительный законы; 

вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; 

вычислять координаты середины 

КР   



вид и свойства фигуры по координатам ее 

вершин. 

отрезка; использовать 

координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным и 

координатным методами для 

решения задач на вычисление и 

доказательство 

 

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

22

-

24 

Синус, косинус 

тангенс угла 

3 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса и тангенса углов 

от 0 до 180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, применять их 

при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; 

формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов 

при решении задач 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка,  

выполнение пробного учебного 

действия и фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии,  

планирование и прогнозирование. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и преобразование 

моделей разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  

25

-

28 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

4 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

УО 

  

29

-

30 

Скалярное 

произведение 

векторов 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО, 

ПР 

  



31 Решение задач 1 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

следственных связей, 

доказательство, поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, адекватное 

использование речевых средств 

для решения коммуникационных 

задач. 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

Т 

  

32 Контрольная 

работа  № 2 по 

теме 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1 КЗУ Уметь решать произвольный треугольник по 

трем элементам, знать синус, косинус и 

тангенс углов 30, 45, 60 и уметь находить 

тригонометрические функции углов от 0 до 

180 с помощью таблиц и калькулятора, 

понимать связь между векторами и их 

координатами, определять угол между 

векторами, использовать определение 

скалярного произведения и его свойства в 

координатах для решения задач и 

доказательства теорем. 

При выполнении работы учащийся 

должен показать обязательные 

результаты обучения: 

вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Учащийся получит возможность 

показать свои умения при решении 

треугольников 

КР   

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12) 

33 Правильные 

многоугольники 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной е 

него; выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

Регулятивные:  

планирование, целеполагание, 

контроль, коррекция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация;  

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

 

  

34 Окружность, 

вписанная в 

1 ИН

М 

СП, 

ВП, 

 



правильный 

много угольник 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, выполнение 

действий по алгоритму; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, адекватное 

использование речевых средств 

для решения коммуникационных 

задач, учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве, достижение 

договоренностей. 

СР, 

РК, 

ФО 

35 Окружность, 

описанная около 

правильного 

много угольника 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

 

36 Формулы для 

вычисление 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР,  

Т 

 

37 Построение 

правильных 

много 

угольников 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР 

  

38 Длина 

окружности  

1 ИН

М 

СП, 

ВП, 

УО 

  



ЗИ

М 

 

39 Площадь круга 1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

УО 

  

40

-

41 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Связь между 

формулами для 

вычисления 

площадей круга 

и площадей 

вписанных и 

описанных 

правильных 

многоугольников 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

РК, 

Т 

  

42

-

43 

Решение задач 2 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП,  

ПР 

СР, 

РК, 

 

  



44 Контрольная 

работа № 3  по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1 КЗУ Иметь представление о вписанных и 

описанных правильных многоугольниках, 

знать формулы для вычисления элементов 

правильных многоугольников, формулы 

площади круга, кругового сектора и длины 

окружности, дуги. Уметь применять свойства 

фигур при их взаимном расположении и 

соотношении их элементов для решения задач 

на вычисление и доказательство  

При выполнении работы учащийся 

должен показать обязательные 

результаты обучения: 

вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей 

фигур;  

вычислять площади, кругов и 

секторов;  длину окружности, 

длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство 

с использованием формул длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей 

фигур; 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

фигур, в том числе  используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности 

КР   

Глава XIII.  Движение (8) 

45 Понятие 

движения 

1 ИН

М 

Объяснять, что такое отображение плоскости 

на себя, и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция 

СП, 

ВП, 

 

  



46

-

47 

Симметрия. 

Осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия 

2 ЗИ

М 

СЗУ

Н 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения плоскости 

на себя являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать основные виды 

движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация; контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности, моделирование и 

построение, преобразование 

модели 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, контроль 

действия партнера, выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

СР, 

РК, 

ФО 

  

48

-

49 

Параллельный 

перенос и 

поворот 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СР, 

РК, 

ФО 

  

50

-

51 

Решение задач 2 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

Т 

  

52 Контрольная 

работа № 4  по 

теме 

«Движение» 

1 КЗУ Строить образы отрезков, прямых, 

многоугольников с помощью центральной, 

осевой симметрии, параллельного переноса и 

поворота на заданный угол, доказывать 

утверждения с помощью понятий движения и 

его свойств 

При выполнении работы учащиеся 

показывают свои умения строить 

геометрические фигуры и их 

образы при заданном движении с 

помощью чертежных 

инструментов, и имеет 

возможность показать те же 

умения  с помощью циркуля и 

линейки 

КР   

Глава XIV.  Начальные сведения из стереометрии (8)*или Повторение (8+6) 



53

-

56 

Многогранники 4 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, 

рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что такое 

п-угольная призма, ее основания, боковые 

грани и боковые рёбра, какая призма 

называется прямой и какая наклонной, что 

такое высота призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объём многогранника; 

выводить (с помощью принципа Кавальери) 

формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой, что 

такое основание, вершина, боковые грани, 

боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое 

апофема правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; объяснять, какое 

тело называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются 

объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, основание, 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, 

волевая саморегуляция,  

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, 

классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и преобразование 

моделей разных типов; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, 

выведение следствий, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности, доказательство; 

осознанное и произвольное 

построения речевого 

высказывания 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор 

информации; 

разрешение конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  

57

-

60 

Тела и 

поверхности 

вращения 

4 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  



боковая поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой 

поверхности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

(шара), какими формулами выражаются объём 

шара и площадь сферы; изображать и 

распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, 

шар 

управление поведением партнера, 

точность и полнота при 

аргументации и выражении своих 

мыслей 

 

61

-

62 

Об аксиомах 

геометрии 

2 ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения курса 

геометрии, формирование представления об 

аксиоматическом построении геометрии. 

Формирование представления об основных 

этапах развития геометрии, рассмотрение 

геометрии в историческом развитии науки 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  

построение речевых высказываний 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

0сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор 

информации 

СР  

РК  

ФО 

  

Повторение (6) 

63

-

66 

Решение задач 4 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

Систематизация знаний по темам курса 

геометрии 7-9 классов, совершенствование 

навыков решения задач. Формирование 

умения решать задачи с кратким ответом, с 

выбором ответа, с развернутым решением. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

РК,  

СК,  

ВК, 

УО,  

Т 

  



 

Повторение алгоритмов решения задач на 

доказательство. 

Коммуникативные:  выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью; 

использование критериев для 

обоснования своего суждения 

67

-

68 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 КЗУ Знать основной теоретический материал за 

курс планиметрии и уметь решать задачи по 

темам курса основной школы. 

Использовать приобретенные знания и умения 

для решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин 

 КР   



Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З-зачет 

Элементы дистанционного обучения в школьном курсе 

Введение новых стандартов образования приоритетными направлениями 

определило формирование предметных и метапредметных компетенций, ведущими из 

которых являются – исследовательские, коммуникативные, ИКТ компетенции.  

А это требует от школы формирования такой обучающей среды, которая 

мотивирует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, обмениваться 

ею, то есть ориентироваться в информационном пространстве.  

В связи с этим учитель сталкивается с рядом проблем. Как выполнить социальный 

заказ общества? Как сделать учение интересным для школьников? Как разбудить в 

ученике стремление работать над собой, стремление к творчеству.  

Одним из путей решения этих проблем является использование возможностей 

дистанционных образовательных технологий в практике педагога. 

Работа учителя сегодня невозможна без применения различных интернет-

технологий, как в условиях классно-урочной системы, так и при организации 

дистанционного консультирования, самостоятельной, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

На уроках математики используются информационные Интернет-ресурсы, 

которые содержат справочники, хрестоматии и журналы, материалы, направленные на 

расширение, углубление знаний по предмету, видеозаписи мастер-классов, виртуальные 

тренажеры. Учащимся нравится работать с веб-квестами, тестами, которые содержат 

подсказки или меню, позволяющее ученику обратиться к теоретическому материалу в 

случае допущенной ошибки. 

В условиях обучения школьников на территории северо-запада, когда в силу 

природно-климатических условий учащиеся пропускают занятия по болезни, особенно 

актуальным является организация дистанционного обучения через разные формы 

взаимодействия учителя и ученика. Одной из таких форм является консультирование, 

которое решает следующие задачи: 

• оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных тем или 

разделов школьного курса; 

• отработка умений и навыков; 

• оказание помощи по углубленному изучению интересующих учащихся 



вопросов; 

• оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

• рекомендации по выполнению учебных проектов исследовательской 

деятельности; 

• оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

Для организации индивидуальных заданий с учащимися возможно использовать 

Zoom, Skype, различные образовательные платформы, ЯКласс электронный дневник и 

индивидуальные консультации посредством системы личных сообщений через адрес 

электронной почты и социальные сети WhatsApp,Viber,VK и т.д.  

При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается 

воспользоваться ресурсами образовательного видео-портала: http://interneturok.ru, а так 

же перечнем ссылок на различные интернет-ресурсы по темам уроков.  

Могут помочь в организации дистанционных уроков и мультимедийные 

обучающие художественные программы, электронные учебники, которые носят 

проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения 

отдельных предметных тем и разделов стандарта. 

Уместны электронные библиотеки, включающие комплекс информационно-

справочных материалов, ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных 

библиотек входят электронные энциклопедии аудио- и видеоматериалы, тематические 

базы данных, текстов из научно-популярных изданий, фотографии. Игровые 

математические компьютерные программы. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных механизмов, 

который позволяет личности школьника самореализоваться, а учителю создать такую 

«развивающую среду», в которой у каждого ученика будут сформированы определенные 

компетенции, необходимые ему при дальнейшем выборе профессии 

Для дистанционных форм взаимодействия, по материалам которого планируется 

проведение урока, работы занятия могут проводится по заранее составленному 

расписанию и должны быть соотнесены со школьным расписанием. 

Дает возможность обеспечения для оперативной связи с учеником, классным 

руководителем, в случае невыполнения заданной работы, можно разослать текстовые 

сообщения перед проведением занятия, урока с напоминанием о предстоящей работе в 

skype/aim/ichat. 

Удобно дополнительно информировать, консультировать, оказать помощь в 

выполнении домашней работы, предложить варианты творческих заданий.  

Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся. Есть активные, готовые 

включаться в онлайн образовательный процесс, в дистанционное образование, кто готов 

к заочным и очно-заочным формам получения образования.  

С такими родителями возможно наладить связь, организовать индивидуальный 

маршрут ребёнка, контрольные точки и регулярную коммуникацию посредством 

электронной почты (предпочтительно, чтобы сохранялась история переписки и 

хронология взаимодействия) и других способов онлайн-взаимодействия. 



Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, но возможно 

информировать их об организации обучения в дистанционной форме с графиком и 

правилами, вовлекать во взаимодействие. 

Несмотря на то, что процесс обучения несколько отличается от стандартного, 

обучающиеся должны освоить все темы, предусмотренные ФГОС, а также они должны 

успешно пройти проверочные, переводные, итоговые аттестации.  

Во время осуществления дистанционного обучения контроль знаний и 

проведение всех аттестаций проводится обычными стандартными способами. То 

есть обучающиеся пишут обычные контрольные и тесты, но при этом применяют 

современные дистанционные образовательные технологии. 

Инструменты онлайн-обучения 

Zoom — видеовстречи, лекции, вебинары 

ManageBac — сервис для международных школ с возможностью 

дистанционного обучения 

Google Classroom 

Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

Padlet — сервис для совместной работы 

Foxford — онлайн-школа 

Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной школы 

Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

https://zoom.us/
https://www.managebac.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/


 

1. Рекомендации для родителей безопасная работа в интернете: 

 Проводите время в Интернете вместе со своими детьми. Ваше присутствие – 

лучший залог безопасности ребенка. 

 Научите ребенка не оставлять личную информацию (адрес, телефон, номер 

или адрес школы, место работы родителей, их рабочий телефон), особенно, в чатах и на 

досках объявлений: этой информацией могут воспользоваться недобросовестные люди. 

 Будьте в курсе, какую электронную почту, получает ребенок, по 

возможности – выясните пароли доступа к почте и иным сервисам общения в сети, 

которые ребенок использует. 

 Посоветуйте детям не назначать встреч через Интернет. 

 Пусть компьютер находится там, где вам удобнее контролировать его 

использование. 

 Регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, можно узнать, чем 

они занимаются и какого рода материалы им интересны. Это позволит развивать и 

корректировать их интересы. 

 Установите атмосферу доверия и взаимопонимания и не вините ребенка, 

если он признался в том, что в процессе использования сети с ним произошли 

неприятные инциденты. 

 Обсудите с ребенком разницу между рекламным, образовательным и 

развлекательным содержанием Интернета. 

 Убедите ребенка не отвечать на оскорбительные или опасные послания по 

электронной почте, в чатах, а также посоветуйте покинуть сайты, на которых он 



чувствует себя дискомфортно. Попросите ребенка показывать все полученные 

сообщения, которые ему непонятны или неприятны. 

 Разъясните, что не все, что написано в Интернете, может быть правдой. 

 Объясните ребенку, что участники чатов не всегда те, за кого себя выдают, 

что люди в реальной жизни могут сильно отличаться от того, какими они кажутся в 

Интернете. 

 Приучите ребенка не открывать послания электронной почты, файлы, 

приложения или ссылки, полученные от незнакомых людей. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2017 – 64с (Стандарты второго поколения). 

3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2017 – 48с (Стандарты второго поколения). 

4. Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

класса. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Геометрия: 7-9 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. – М.: Просвещение, 2017. 

7. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. – М.: Просвещение, 2017. 

8. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

2. Энциклопедия по 

математикеhttp://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

3. Справочник по математике для школьниковhttp://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

5. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

6. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

7. Уроки по математике, алгебре, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

8. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим 

доступа:www.festival.1september.ru 

9. Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

10. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

11. http://ilib.mirror1.mccme.ru/ 

12. http://window.edu.ru/window/library/ 

13. http://www.problems.ru/ 

14. http://kvant.mirror1.mccme.ru/ 

15. http://www.etudes.ru 

 

Материальное обеспечение кабинетов: 
Мультимедийный компьютер; 

Мультимедиапроектор; 

Экран; 

Интернет; 

Комплект чертежных инструментов: линейка, угольник, транспортир; 

Комплект таблиц по алгебре и геометрии для 7-9 классов; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fthe800.info%2Fyentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2Fenc%2Fnauka_i_tehnika%2Fmatematika%2FMATEMATIKA.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.resolventa.ru%2Fdemo%2Fdemomath.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchit.rastu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F135
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.net%2Fdocmat.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Filib.mirror1.mccme.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.problems.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkvant.mirror1.mccme.ru%2F


Доска магнитная 

Документ камера 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows 98/Me(2000/XP); 

Текстовый редактор MSWord; 

MS PowerPoint 

 

 


	Тематическое планирование по геометрии 9 класса

