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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 
ООП ООО (ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 102 

 

При реализации программы используются учебники 

Автор/ авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издательство 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 7 "Просвещение" 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 8 "Просвещение" 

Макарычев ЮН., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра 9 "Просвещение" 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Алгебра 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9-Й КЛАСС 
 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства. 

 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного 

уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 
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прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Основные понятия функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможные событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило  умножения. Перестановки и факториал. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и толь-ко в том случае, логические связки и, или. 

 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, боль-шей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 
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Примеры различных систем координат на плоскости. Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Истоки теории 

вероятностей:  страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. 

Колмогоров. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
9 КЛАСС 

 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес
тво 

часов, ч. 
Дата 

Коррект
ировка 

I Повторение 4 часа   

1. 
Повторение. Рациональные дроби. 
Квадратные уравнения. 1 

  

2. Повторение. Неравенства. 1   

3. 
Повторение. Степень с целым 
показателем. 1 

  

4. Входная контрольная работа. 1   

II Квадратичная функция 18 часов   

5. 
Функция. Область определения и область 
значений функции. 1 

  

6. 
Нахождение области определения и 
области значений функции. 1 

  

7. Свойства функций (графики). 1   

8. Свойства функций (формула). 1   

9. Квадратный трехчлен и его корни. 1   

10. 
Разложение квадратного трехчлена на 
множители. 1 

  

11. 
Доказательство тождеств с помощью 
разложения квадратного 1 

  

 трехчлена на множители.    

12. 
Сокращение дробей, содержащих 
квадратный трехчлен. 1 

  

13. 
Контрольная работа №1 по теме 
"Функции. Квадратный трехчлен". 1 

  

14. 
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 1 

  

15. Функция , её график и свойства. 1   

16. График  функции + n. 1   

17. 
Построение графика квадратичной 
функции. 1 

  

18. Корень п-й степени. 1   

19. Нахождение значения корня п-й степени. 1   

20. 
Обобщающий урок «Квадратичная 
функция». 1 

  

21. 
Контрольная работа №2 «Квадратичная 
функция». 1 

  

22. Анализ контрольной работы. Работа над 1   
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ошибками. 

III 
Уравнения и неравенства с одной 
переменной 14 часов 

  

23. Целое уравнение и его корни. 1   

24. 
Решение целых уравнений различной 
степени. 1 

  

25. Нахождение корней целого уравнения. 1   

26. Дробные рациональные уравнения. 1   

27. 
Дробные рациональные уравнения, его 
корни. 1 

  

28. 
Решение дробных рациональных 
уравнений. 1 

  

29. 
Решение целых и дробных рациональных 
уравнений. 1 

  

30. 
Неравенства второй степени с одной 
переменной. 1 

  

31. 
Решение неравенств второй степени с 
одной переменной. 1 

  

32. 
Метод интервалов при решении 
неравенств. 1 

  

33. 
Решение неравенств методом 
интервалов. 1 

  

34. Решение неравенств. 1   

35. 
Контрольная работа №3 "Уравнения и 
неравенства с одной 1 

  

 переменной".    

36. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

IV 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 15 часов 

  

37. 
Уравнение с двумя переменными и его 
график. 1 

  

38. 
Построение графика уравнения с двумя 
переменными. 1 

  

39. 
Графический способ решения систем 
уравнений. 1 

  

40. 
Решение системы уравнений 
графическим способом. 1 

  

41. 
Системы уравнений второй степени и их 
решения. 1 

  

42. 
Нахождение решений систем уравнений 
второй степени. 1 

  

43. 
Составление систем уравнений второй 
степени для решения задач. 1 

  

44. 
Применение систем уравнений второй 
степени при решении задач. 1 

  

45. 
Решение систем уравнений второй 
степени при решении задач. 1 

  

46. Неравенства с двумя переменными. 1   

47. 
Системы неравенств с двумя 
переменными. 1 

  

48. Решение систем неравенств с двумя 1   
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переменными. 

49. 
Решение неравенств и систем неравенств 
с двумя переменными. 1 

  

50. 
Контрольная работа №4 «Уравнения и 
неравенства с двумя 1 

  

 переменными».    

51. 
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками. 1 

  

V 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 16 часов 

  

52. Последовательности. 1   

53. 
Определение арифметической 
прогрессии. Формула п-го члена 1 

  

 арифметической прогрессии.    

54. 
Нахождение п-го члена арифметической 
прогрессии. 1 

  

55. 
Формула суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 1 

  

56. 
Нахождение суммы п первых членов 
арифметической прогрессии. 1 

  

57. 
Нахождение п-го члена и сумму п 
первых членов арифметической 1 

  

 прогрессии.    

58. 
Обобщающий урок «Арифметическая 
прогрессия». 1 

  

59. 
Контрольная работа №5 
«Арифметическая прогрессия». 1 

  

60. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

61. 
Определение геометрической 
прогрессии. Формула п-го члена 1 

  

 геометрической прогрессии.    

62. 
Нахождение п-го члена геометрической 
прогрессии. 1 

  

63. 
Нахождение суммы первых п членов 
геометрической прогрессии. 1 

  

64. 
Нахождение п-го члена и сумму п 
первых членов арифметической 1 

  

 прогрессии.    

65. 
Обобщающий урок «Геометрическая 
прогрессия». 1 

  

66. 
Контрольная работа №6 
«Геометрическая прогрессия». 1 

  

67. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VI 

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 17 часов 

  

68. Исторические комбинаторные задачи. 1   

69. Перестановки. 1   

70. Перестановки в комбинаторных задачах. 1   

71. Размещения. 1   

72. Размещения в комбинаторных задачах. 1   
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73. Сочетания. 1   

74. Сочетания в комбинаторных задачах. 1   

75. 
Перестановки, размещения и сочетания в 
комбинаторных задачах. 1 

  

76. Метод математической индукции. 1   

77. 
Таблица вариантов и правило 
произведения. 1 

  

78. Подсчет вариантов с помощью графов. 1   

79. 
Начальные сведенья из теории 
вероятности. 1 

  

80. Вероятность равно возможных событий. 1   

81. Сложения и умножения вероятностей. 1   

82. 
Обобщающий урок «Элементы 
комбинаторики и теории 1 

  

 вероятностей».    

83. 
Контрольная работа №7 «Элементы 
комбинаторики и теории 1 

  

 вероятностей».    

84. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

VII 
Итоговое повторение Системы 
линейных уравнений 18 

  

  часов   

85. Выражения. Преобразования выражений. 1   

86. Уравнения. 1   

87. Системы уравнений. 1   

88. Неравенства. 1   

89. Неравенства и системы неравенств. 1   

90. Функции. 1   

91. Координаты и графики. 1   

92. Графики функций. 1   

93. Арифметическая прогрессия. 1   

94. Геометрическая прогрессия. 1   

95. Текстовые задачи. 1   

96. Задачи на проценты. 1   

97. Уравнения с параметрами. 1   

98. Решение задач из сборника ГИА. 1   

99. 
Построение графика с помощью 
преобразований. 1 

  

100. Обобщающий урок «Повторение». 1   

101. Итоговая контрольная работа. 1   

102. 
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний. 1 

  

 Итого 102 часа   
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9 КЛАСС 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

В а р и а н т  1 

1. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 14х + 45;  б) 3у

2
 + 7у – 6. 

2. Постройте  график  функции  у = х
2
 – 2х – 8.  Найдите  с  

помощью графика: 

а) значение у при х = –1,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

в) нули функции; 

г) промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0; 

д) промежуток, в котором функция возрастает. 

3. Сравните: 

а)  и ;  в) (–4,1)
11

 и (–3,9)
11

; 

б) (–1,3)
6
 и (–2,1)

6
;  г)  и 0,01

14
. 

4. Вычислите: 

а) ;         б) ;         в) . 

5. Сократите дробь . 

6. Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена  

х
2
 – 6х + 11.

9
1

2

 
 
 

9
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14
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3
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В а р и а н т  2 

1. Разложите на множители квадратный трехчлен: 

а) х
2
 – 10х + 21;  б) 5у

2
 + 9у – 2. 

2. Постройте  график  функции  у = х
2
 – 4х – 5.  Найдите  с  

помощью графика: 

а) значение у при х = 0,5; 

б) значения х, при которых у = 3; 

в) нули функции; 

г) промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0; 

д) промежуток, в котором функция убывает. 

3. Сравните: 

а) (–1,7)
5
 и (–2,1)

5
;  в) 4,7

9
 и ; 

б)  и ;  г) 5,7
12

 и (–6,3)
12

. 

4. Вычислите: 

а) ;         б) ;         в) . 

5. Сократите дробь . 

6. Найдите наибольшее значение квадратного трехчлена –х
2
 + 4х + 3. 

 

 

9
1

5
3

 
 

 

8
1

4

 
 

 

8
1

7

 
 

 

4
1

2 0,64
81

 3 5
1 1

6 
8 32

   
3

33 5

2

2

4 7 2

1 16

с с

с

 





 

 

Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ  « СОШ №5» 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Утверждена 

приказом директора 

МБОУ « СОШ №5» от 

07.09.2018 г. № 317 о/д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

для 9 классов 

 

срок реализации программы: 1 год 
 
 
 
 
 

 

Составители: 

Когер Наталья Валерьевна, 

учитель математики и информатики, 

высшей квалификационной категории 

МБОУ СОШ №5 г. Ангарска; 

Иванова Светлана Анатольевна, 

учитель математики, 

МБОУ СОШ №5 г. Ангарска; 

Садохина Надежда Иннокентьевна, 

учитель математики, 

МБОУ г. Ангарска СОШ №5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ангарск 

2018 г.



 

 

Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ  « СОШ №5» 

 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения  

ООП ООО (ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 

 

При реализации программы используются учебники: 

 

Автор/ авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издательство 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 

классы 
7-9 Просвещение 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Геометрия 

Уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 
для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

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

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида. Шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение  пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое 

место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 
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Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n 

равных частей. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, 

число π; длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если ..., то ____________..., в том и только в том 

случае, логические связки и, или. 

 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Изобретение метода координат, позволяющего 
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переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных 

систем координат на плоскости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количес 

тво 

часов, 

ч. 

Дата 
Корректи

ровка 

I Векторы  8 часов   

1.  Понятие вектора  1   

2.  Понятие вектора  1   

3.  Сложение и вычитание векторов  1   

4.  Сложение и вычитание векторов  1   

5.  Умножение  вектора  на  число  1   

6.  Умножение  вектора  на  число  1   

7.  Применение векторов к решению задач  1   

8.  Применение векторов к решению задач  1   

II Метод координат  10 часов   

9.  Координаты вектора  1   

10.  Простейшие задачи в координатах 1   

11.  Простейшие задачи в координатах 1   

12.  Уравнения окружности и прямой 1   

13.  Решение задач 1   

14.  Решение задач 1   

15.  Обобщающий урок «Метод координат» 1   

16.  
Контрольная работа №1 2 

  

17.  

18.  
Анализ контрольной работы. Работа над 
ошибками 

1   

III 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 

11 часов   

 произведение векторов    

19.  Синус угла 1   

20.  Косинус угла 1   

21.  Тангенс угла 1   

22.  Котангенс угла 1   

23.  Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

2   

24.  

25.  
Скалярное произведение векторов 

2   

26.  

27.  Решение задач 1   

28.  Контрольная работа №2 1   

29.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 

1   

IV Длина окружности и площадь круга 12 часов   

30.  

Правильные многоугольники 3   31.  

32.  

33.  
Длина окружности и площадь круга 3   

34.  
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35.  

36.  

Решение задач 3   37.  

38.  

39.  
Обобщающий урок «Длина окружности и 
площадь круга» 

1   

40.  Контрольная работа №3 1   

41.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 

1   

V Движения 8 часов   

42.  
Понятие движения 2   

43.  

44.  

Параллельный перенос и поворот 

2   

45.  

46.  Решение задач 1   

47.  Обобщающий урок «Движения» 1   

48.  Контрольная работа №4 1   

49.  
Работа над ошибками. Систематизация и 
коррекция знаний 

1   

VI Начальные сведения из стереометрии 8 часов   

50.  

Многогранники 3   51.  

52.  

53.  

Тела и поверхности вращения 4   
54.  

55.  

56.  

57.  
Обобщающий урок «Начальные сведения о 
стереометрии» 

1   

VII Об аксиомах планиметрии 2 часа   

58.  Понятие об аксиоме планиметрии 1   

59.  Решение задач на аксиомы планиметрии 1   

VIII Повторение. Решение задач 9 часов   

60.  
Виды треугольников 2   

61.  

62.  Замечательные линии и точки треугольника 1   

63.  Метод координат 1   

64.  Тригонометрические функции острого угла 
прямоугольного треугольника 

2   
65.  

66.  Длина окружности и площадь круга 1   

67.  
Виды четырехугольников. Свойства и 
признаки. 

1   

68.  
Координатный и векторный методы решения 
задач 

1   

 Итого 68 часов   
 
 
 
 

 


