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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 

 Рабочая  программа  учебного курса  по геометрии  для 9 класса  разработана  на 

основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике: «Обязательного минимума содержания основного  общего  

образования по  математике»,  

примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев математика 5-

11 классы по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. 

Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– 

М: «Дрофа», 2018 – с. 195) 

 

 Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

 

Цель изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 



необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

 Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 

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



интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

  

 В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое 

внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. 

Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов 

произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются 

систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной 

в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на 

применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном 

переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии 

и других смежных предметов. 

 

 

 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии  в 9 классе отводится  2 ч в неделю,  

всего 66 ч. 

В том числе: 

Контрольных работ –  5,  которые распределены по разделам следующим образом: 

«Векторы» 1 час, «Метод координат» 1 час, «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, «Движения» 1 час и 1 час 

на итоговую  контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения 

других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

административной контрольной работы.  

Уровень обучения – базовый. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов 

и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 



двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

Метод координат  

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная 

цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: 

при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади 

круга, ограниченного окружностью.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   

плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние 

между точками.  При рассмотрении видов движений основное вниманиеуделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. 

Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы 

и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения 

им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 
Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 



признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований. 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса  
 

Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы контроля:  

 

 Система контрольных работ: 

Контрольная работа Проверочная 

работа 

Тест 

                            Зачет  

Диктант  

Взаимоконтроль  

    Самоконтроль  

 
Рекомендуемые формы организации учебного процесса: Уроки деятельностной направленности: 

 

 уроки «открытия» нового знания;  

 уроки рефлексии;  

 уроки общеметодологической направленности;  

 уроки развивающего контроля.  

 

Нетрадиционные формы уроков: 
 

 Урок –  коммуникации;  

 Урок –  практикум;  

 Урок –  игра;  

 Урок –  исследование;  

 Урок –  консультация;  

 Урок –  зачет;  

 Урок –  творчество;  

 Интегрированный урок и др.  

 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных 

образовательных технологий: 

 

 Активные и интерактивные методы обучения;  

 Образовательная технология «ИнтеллекТ»; 

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  



 Метод проектов;  

 Технология уровневой дифференциации;  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Игровые технологии;  

 Здоровьесберегающие технологии и др.  

 

 

Литература 

• Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений 

[Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. - М.: Просвещение, 2018. 

• Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации для 

учителя [Текст] / Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2018. 

• Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. / Б. Г. Зив. - М.: Про-

свещение, 2018. 

• Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса./ А.П. 

Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. – М. Илекса, 2018. 

 

 

 



Тематическое планирование по геометрии в 9 классе 

 

Учебник «Геометрия 7-9» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

2часа в неделю, всего 66  часов. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Тип урока 
Вид 

контроля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1-2 Понятие вектора Урок-лекция, комбинированный 

урок 

 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. 

3-5 Сложение и вычитание векторов Комбинированный С/Р 

6-7 Умножение вектора на число Комбинированный С/Р 

8-9 Применение векторов решению задач.  Комбинированный  

10 Средняя линия трапеции Урок объяснения нового 

материала 

 

11 Средняя линия трапеции. Комбинированный.  

12 - 

13 

Координаты вектора Комбинированный урок  Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной сис- 

темы 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. 

14 Решение задач Комбинированный  

15 - 

17 

Простейшие задачи в координатах Комбинированный С/Р 

18 - 

20 

Уравнение прямой и окружности Комбинированный С/Р 

21 Контрольная работа № 1 по теме: «Векторы. 

Метод координат» 

Контрольный урок К/р 

22 – 

23 

Синус, косинус, тангенс угла. Теорема о 

площади треугольника. 

Комбинированный  Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 



24 - 

25 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема синусов и косинусов. 

Комбинированный С/Р 
косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; вы- 

водить основное тригонометрическое тождество и фор- 

мулы приведения; формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении треу-

гольников; объяснять, как используются тригонометричес- 

кие 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 про- 

изведение векторов при решении задач. 

26 – 

31 

Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов. 

Комбинированный  

32 – 

33 

Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов. 

Комбинированный  

34 Контрольная работа №2 по теме: «Решение 

треугольников» 

Контрольный урок К.Р. 

35 - 

36 

Правильный многоугольник Комбинированный  Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника 

и вписанной в него; выводить и использовать формулы 

для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса 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 сек- 

тора; применять эти формулы при решении задач. 

37 - 

38 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

Комбинированный  

39 Длина окружности, длина дуги Комбинированный С/Р 

40 Площадь круга и площадь кругового сектора Комбинированный С/Р 

41 – 

42 

Решение задач Закрепление навыков  

43 Решение задач   

44 - 

45 

Решение задач Закрепление навыков  

46 Контрольная работа № 3 по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 

Контрольный урок К/Р 

47 – 

49 

Понятие движения Комбинированный  Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости; 



50 Параллельный перенос и поворот Комбинированный  
объяснять, что такое 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. 

51 Параллельный перенос и поворот Комбинированный  

52 – 

53 

Параллельный перенос Комбинированный С/Р 

54 Решение задач Комбинированный  

55 Контрольная работа № 4 по теме: 

 « Движения» 

Контрольный урок К/Р 

56 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 

классов 

Комбинированный  Формулировать определения из курса планиметрии. 

Применять свойства и признаки геометрических фигур для 

решения задач.  
57 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 

классов 

Комбинированный  

58 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 

классов 

Комбинированный  

59 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 

классов 

  

60 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 

классов 

Комбинированный  

61 Итоговое повторение курса геометрии 7-9 

классов 

Комбинированный  

62 Контрольная работа № 5. Итоговая 

контрольная работа 

Контрольный урок К.р. 

63 – 

66 

Итоговое повторение. Работа по материалам 

ОГЭ 

Комбинированный  

 
 

 


