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1. Пояснительная записка  

Программа по геометрии составлена для обучающихся с ЗПР на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования; возрастные и психологические особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа адаптирована и направлена на 

преодоление трудностей в освоении содержания программы по предмету, оказание 

помощи и поддержки обучающимся с ЗПР.  

Цели изучения геометрии: 

• овладение системой геометрических 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 осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи изучения геометрии: 

• развитие представления о геометрии как науке; об истории возникновения 

геометрии как примера науки, первые проблемы которой были поставлены 

практической деятельностью человека (например, землемерие); 

• формирование знаний учащихся о геометрических объектах и их свойствах, 

формулах вычисления геометрических величин; 

• формирование навыков построения и измерения геометрических фигур, решения 

задач; 

• развитие логического мышления, воображения, математического языка. 

2.  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 воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа   в 7-9х классах рассчитана на 68 часов  в год (2 часа в неделю).   

Программой предусмотрено проведение контрольных и текущих самостоятельных работ. 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть  Год 

7 16 16 20 16 68 

8 16 16 20 16 68 

9 16 16 20 16 68 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие математических способностей и интереса к математическому творчеству. 

Метапредметные результаты: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

• формирование базовых учебных действий, из которых выделяют: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и 

переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков 

по заданным критериям; 

- уметь высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты для 7 класса: 

•                овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•        умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 



использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

•        овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•       овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

•        усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном  уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

•        умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Предметные результаты для 8 класса: 

•                        овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•        умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

•        овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•       овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

•        усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном  уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

•        умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Предметные результаты для 9 класса: 

•                овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•        умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

•        овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•       овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 



•        усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном  уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

•        умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Выпускник научится: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 



• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Выпускник получит возможность: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

5. Содержание учебного предмета 

Геометрические тела: Прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирами. Грани, 

вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб см (1 см3), 1 

куб. дм (1дм3), 1 куб. м (1м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1дм3 = 1000 см3, 1м3 = 

1000 дм3, 1м3 = 1000 000 см3. 

Измерение и вычисление  объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной полной пирамиды в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечение шара, радиус, диаметр. 

Тематическое планирование в 7 класс 

№  Тема  урока Количество 

часов 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 

2 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 



4 Сравнение отрезков и углов 1 

5 Измерение отрезков. 1 

6 Измерение углов 1 

7 Перпендикулярные прямые 1 

8 Перпендикулярные прямые 1 

9 Решение задач 1 

10 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 1 

11 Анализ контрольной работы. Первый признак равенства 

треугольников 

1 

12 Первый признак равенства треугольников 1 

13 Первый признак равенства треугольников 1 

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

17 Второй признак равенства треугольника 1 

18 Второй признак равенства треугольника 1 

19 Третий признак равенства треугольников 1 

20 Третий признак равенства треугольников 1 

21 Задачи на построение 1 

22 Задачи на построение 1 

23 Задачи на построение 1 

24 Решение задач 1 

25 Решение задач 1 

26 Решение задач 1 

27 Контрольная работа №2 «Треугольники» 1 

28 Анализ контрольной работы. Признаки параллельности двух прямых. 1 

29 Признаки параллельности двух прямых. 1 

30 Признаки параллельности двух прямых. 1 

31 Признаки параллельности двух прямых. 1 

32 Аксиомы параллельных прямых 1 

33 Аксиомы параллельных прямых 1 

34 Аксиомы параллельных прямых 1 

35 Аксиомы параллельных прямых 1 

36 Аксиомы параллельных прямых 1 

37 Решение задач 1 

38 Решение задач 1 

39 Решение задач 1 

40 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 1 

41 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 1 

42 Сумма углов треугольника 1 

43 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

44 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

45 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

46 Контрольная работа №4 «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

47 Прямоугольные треугольники 1 

48 Прямоугольные треугольники 1 

49 Прямоугольные треугольники 1 

50 Прямоугольные треугольники 1 

51 Построение треугольника по трем элементам 1 



52 Построение треугольника по трем элементам 1 

53 Построение треугольника по трем элементам 1 

54 Построение треугольника по трем элементам 1 

55 Решение задач 1 

56 Решение задач 1 

57 Решение задач 1 

58 Контрольная работа №5 «Задачи на построение» 1 

59 Анализ контрольной работы. Решение задач на построение 1 

60 Начальные геометрические сведения 1 

61 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 1 

62 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 1 

63 Параллельные прямые. 1 

64 Параллельные прямые. 1 

65 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

66 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

67 Итоговая контрольная работа  1 

68 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

Тематическое планирование  8 класс 

№ 

урок

а 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

 

Четырехугольники              14часов  

1-2 Многоугольники 2 

 Многоугольники  

3-4 Параллелограмм и его свойства 2 

 Параллелограмм и его свойства  

5-7 Признаки параллелограмма 3 

 Признаки параллелограмма  

8 Трапеция 1 

9-10 Прямоугольник, ромб, квадрат 2 

 Прямоугольник, ромб, квадрат  

11-12 Решение задач по теме « Прямоугольник, ромб, квадрат» 2 

 Решение задач по теме « Прямоугольник, ромб, квадрат»  

13 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 

15-16 Площадь многоугольника 2 

 Площадь многоугольника  

17-18 Площадь параллелограмма 2 

 Площадь параллелограмма  

19-20 Площадь треугольника 2 

 Площадь треугольника  

21-22 Площадь трапеции 2 

 Площадь трапеции  

23-24 Теорема Пифагора 2 

 Теорема Пифагора  

25 Задачи на теорему Пифагора 1 

 Задачи на теорему Пифагора  

26-27 Решение задач по теме «Площадь» 2 

 Решение задач по теме «Площадь»  

28 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 



29-30 Определение подобных треугольников 2 

 Определение подобных треугольников  

31-32 Первый признак подобия треугольников 2 

 Первый признак подобия треугольников  

33-34 Второй и третий признаки подобия треугольников 2 

 Второй и третий признаки подобия треугольников  

35 Решение задач по теме « Подобные треугольники» 1 

 Решение задач по теме « Подобные треугольники»  

36 Контрольная работа № 3 по теме « Подобные 

треугольники» 

1 

37-38 Применение подобия к доказательству теорем 2 

 Применение подобия к доказательству теорем  

39-40 Решение задач на нахождение расстояния до недоступной 

точки 

2 

 Решение задач на нахождение расстояния до недоступной 

точки 

 

41-42 Задачи на определения высоты предмета 2 

 Задачи на определения высоты предмета  

43 Решение практических  задач на подобие 1 

 Решение практических  задач на подобие  

44-46 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 

47 Контрольная работа № 4 по теме « Подобные 

треугольники» 

1 

48 Касательная к окружности 1 

 Касательная к окружности  

49-50 Решение задач на касательную к окружности 2 

 Решение задач на касательную к окружности  

51-52 Центральные и вписанные углы 2 

 Центральные и вписанные углы  

53-54 Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы» 2 

 Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы»  

55-57 Четыре замечательные точки в треугольнике 3 

 Четыре замечательные точки в треугольнике  

58-59 Вписанная окружность 2 

 Вписанная окружность  

60-61 Описанная окружность 2 

 Описанная окружность  

62-63 Решение задач по теме «Окружность» 2 

 Решение задач по теме «Окружность»  

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

65 Четырехугольники 1 

66 Площади четырехугольников 1 

67 Подобные треугольники 1 

68 Задачи на окружность 1 

 итого 68ч 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ урока Содержание учебного материала Количество 



часов 

1 Векторы 1 

2 Задачи на векторы 1 

3 Сложение векторов 1 

4 Вычитание векторов 1 

5 Задачи на сложение и вычитание векторов 1 

6 Умножение вектора на число 1 

7 Задачи на умножение вектора на число 1 

8 Применение векторов к решению задач 1 

9 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

10 Координаты вектора 1 

11 Вычисление координат вектора 1 

12 Простейшие задачи на вычисление координат вектора 1 

13 Уравнение окружности 1 

14 Уравнение прямой 1 

15 Задачи на уравнение прямой 1 

16 Задачи по теме метод координат 1 

17 Применение метода координат в решении задач 1 

18 Контрольная работа №1 по теме: Метод  координат  

19 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

20 Основное тригонометрическое тождество. 1 

21 Формулы приведения. 1 

22 Теорема о площади треугольника 1 

23 Теорема синусов. 1 

24 Теорема косинусов 1 

25 Решение треугольников 1 

26 Угол между векторами 1 

27 Скалярное  произведение векторов 1 

28 Скалярное  произведение в координатах 1 

29 Контрольная работа №2 по теме: Соотношения между 

сторонами и углами  треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

1 

30 Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 

31 Окружность, описанная в правильный многоугольник 1 

32 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника 

1 

33 Построение правильных многоугольников 1 

34 Длина окружности 1 

35 Площадь круга 1 

36 Площадь кругового сектора 1 

37 Задачи на вычисление длины окружности  1 

38 Задачи на вычисление площади круга 1 

39 Формулы для вычисления стороны правильного 

многоугольника 

1 

40 Задачи на вычисление радиуса вписанной окружности 1 

41 Контрольная работа №3 по теме: Длина окружности и площадь 

круга 

1 

 42 Отображение плоскости на себя 1 

43 Понятие движения 1 

44 Осевая центральная симметрия 1 



45 Параллельный перенос  1 

46 Поворот 1 

47 Задачи на параллельный перенос 1 

48 Задачи  на поворот 1 

49 Контрольная работа №4  по теме: Движения 1 

50 Многогранники. Куб. 1 

51 Параллелепипед 1 

52 Призма 1 

53 Пирамида 1 

54 Цилиндр 1 

55 Конус  1 

56 Шар 1 

57 Задачи на тела вращения 1  

58 Аксиомы построения 1 

59 Аксиома параллельности 1 

60 Теорема синусов. 1 

61 Теорема косинусов 1 

62 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

63 Основное тригонометрическое тождество. 1 

64 Длина окружности 1  

65 Площадь круга 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Итоговый урок за курс геометрии 9 класса 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дидактический материал. Разрядные таблицы. Таблица-опора «Меры длины» 

Геометрический материал. Таблица умножения. Методические пособия для учителя. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства электронные пособия, 

Обучающие программы по предмету Технические средства обучения Компьютер. 

Проектор. Принтер. Ксерокс  


