
ПРЕДМЕТ  - геометрия 

Класс – 9 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 

Систематизация и 

коррекция знаний 

и умений по теме 

«Движения» 

07.04 

Повторить теоретический материал: 

П. 116-117  стр. 300-302 по учебнику 

Геометрия. 7-9 классы  

(Л.С. Атанасян). 

Посмотреть видеоуроки: 

Приложение 1. Осевая и 

центральная симметрия. 

Приложение 2. Параллельный 

перенос. 

Приложение 3. Поворот. 

 

2 

Контрольная 

работа 

«Движения» 

09.04 

 Выполнить задание 

(Приложение 4) на двойных 

листочках. 

Варианты в соответствии с 

рассадкой. 

3 

Многогранник. 

Параллелепипед и 

его свойства 

14.04 

Читать П. 118-119  стр. 307-310,  

П. 121 стр. 312-314,  

П. 123 стр. 316-319 по учебнику 

Геометрия. 7-9 классы  

(Л.С. Атанасян). 

 

Выучить теоретический материал по 

теме (Приложение 5 + учебник).  

Геометрия. 7-9 классы 

(Л.С. Атанасян). 

Устно: 1184, 1187 

Письменно:  

№1193(а,в),1196 

Разобрать решение задачи 

1188, выполнить построение 

в тетради. 

4 Призма 16.04 

Читать П. 120  стр. 311-312 по 

учебнику Геометрия. 7-9 классы 

(Л.С. Атанасян). 

 

Выучить теоретический материал по 

теме (Приложение 6+учебник).  

№1200 (а,б) 
Готовимся к ОГЭ 

ОГЭ.  М ат емат ика:  

т ипо вые 

экзамена ционные 

ва риант ы:  О -39  3 6  

ва риант ов/  по д.  Ред.  И .В.  

Ященко. -М . :  

Издат ельст во 

« На цио на льно е 

о бра зо вание» ,  202 0 . -  2 24с .  

№16, Вариант 32 (стр. 177) 

№17, Вариант 32 (стр. 177) 

№18, Вариант 32 (стр. 177) 

5 Пирамида 21.04 

Читать П. 124  стр. 319-321 по 

учебнику Геометрия. 7-9 классы 

(Л.С. Атанасян). 

 

Выучить теоретический материал по 

теме (Приложение 7+учебник). 

№ 1202 (б), № 1211 (а) 

6 Цилиндр 23.04 

Читать П. 125  стр. 327-328 по 

учебнику Геометрия. 7-9 классы 

(Л.С. Атанасян). 

 

Выучить теоретический материал по 

теме (Приложение 8+учебник). 

№ 1214 (а; в) ,  1217 

7 
Конус.  

Шар и сфера 
28.04 

Читать П. 126-127  стр. 328-331 по 

учебнику Геометрия. 7-9 классы 

(Л.С. Атанасян). 

№1223, 1254 



 

Выучить теоретический материал по 

теме (Приложение 9+учебник). 

8 

Повторение: 

Треугольники. 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Четырехугольники 

30.04 

Повторить теоретический материал 

(Приложение 10) 

 

Повторить признаки подобия 

треугольников  П. 59-61 стр. 142-143 

по учебнику Геометрия. 7-9 классы 

(Л.С. Атанасян). 

 

Готовимся к ОГЭ 

ОГЭ.  М ат емат ика:  

т ипо вые 

экзамена ционные 

ва риант ы:  О -39  3 6  

ва риант ов/  по д.  Ред.  И .В.  

Ященко. -М . :  

Издат ельст во 

« На цио на льно е 

о бра зо вание» ,  202 0 . -  2 24с .  

№16, Вариант 33 (стр. 183) 

№25, Вариант 30 (стр. 168) 

№16, Вариант 27 (стр. 150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Урок №3 

Многогранник. Параллелепипед и его свойства 

Раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве, называется 

стереометрией. Это слово происходит от греческих слов «стерео» – объемный, пространственный и 

«метрео» – измерять. 

В стереометрии наряду с простейшими фигурами – точками, прямыми и плоскостями – 

рассматриваются геометрические тела и их поверхности.  

Многогранник – это поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая 

некоторое геометрическое тело. Это тело также называют многогранником (рассмотреть по 

учебнику рис. 339). 

Простейший многогранник – куб (рис. 335, а)  

Мы представляем геометрическое тело как часть пространства, отделенную от остальной 

части пространства поверхностью- границей этого тела. Например, граница шара- сфера. (рис. 

336). 

Плоскость, по обе стороны от которой имеются точки данного тела, называется секущей 

плоскостью. Фигура, которая образуется при пересечении тела секущей плоскостью, называется 

сечением тела.  

Обратите внимание на изображение геометрических тел на чертеже (рис. 337, а, б, в). 

Невидимые части фигуры изображаются пунктирными линиями. 
Многоугольники, из которых составлен многогранник, называются его гранями. При этом 

предполагается, что никакие две соседние грани многогранника  не  лежат  в  одной  плоскости. 

Гранями прямоугольного параллелепипеда являются прямоугольники, а гранями тетраэдра и 

октаэдра – треугольники.  

Стороны граней называются ребрами, а концы ребер – вершинами многогранника.  

Отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие одной грани, называется 

диагональю многогранника (рис. 339, а). 

Многогранники  бывают  выпуклыми  и  невыпуклыми  (рис. 339 и рис. 340). 

Выпуклый многогранник расположен по одну сторону от плоскости каждой своей грани. 

 

Параллелепипед и его виды 

    

   

 

 



 

    
Кубом называется прямоугольный параллелепипед, в основании которого лежит квадрат. 

 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 

 
1. Четыре диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся этой точкой пополам.  

2. Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений.  

3. Объём прямоугольного параллелепипеда равен произведению трёх его измерений (площадь 

прямоугольника равна произведению его измерений).   V=abc=𝑆оснh. 

 

Проверь себя! 

Устно: 1184, 1187 

Письменно:  № 1193(а,в),1196 

Разобрать решение задачи 1188, выполнить построение в тетради. 

 

 



Приложение 6 

 

Урок № 4 

Призма 

Используя рисунок учебника (рис. 341, с. 311), изучите построение призмы, выполните 

построение в тетради. 

Две плоскости называются параллельными, если они не имеют общих точек; 

Две прямые в пространстве называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и 

не пересекаются. 

Выпишите определение n-угольной призмы, оснований призмы, боковых ребер призмы. 

 

Призмы бывают прямыми и наклонными. 

 

Если все боковые ребра призмы перпендикулярны к плоскостям ее оснований, то призма 

называется прямой (рис. 343, а); в противном случае призма называется наклонной (рис. 343, б). 

Прямая призма, основаниями которой являются правильные многоугольники, называется 

правильной (рис. 343, в). 

 

Изучите понятие высоты призмы (рис. 344). 

 

Площадь боковой поверхности прямой призмы равна сумме площадей ее боковых граней. 

Пусть a, b, c, d… m – стороны основания призмы; h – ее боковое ребро. 

У прямой призмы все боковые ребра перпендикулярны к плоскостям оснований, то есть боковые 

грани – прямоугольники. Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон. Тогда 

Sбок. пов. прямой призмы = ah + bh + ch + dh + ... + mh = h ∙  (a + b + c + d + ... + m) = Ph, 

где P – периметр основания, h – боковое ребро. 

 
Объем призмы равен произведению площади основания на высоту.  

 

Проверь себя! 

№1200 (а,б) 

Готовимся к ОГЭ 

№16, Вариант 32 (стр. 177) 

№17, Вариант 32 (стр. 177) 

№18, Вариант 32 (стр. 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Урок №5 

Пирамида 

Выполните рис. 351 с. 319 в тетради. 

Определения: 

Отрезок, соединяющий вершину пирамиды с плоскостью ее основания  и  перпендикулярный  к  

этой  плоскости,  называется  высотой  пирамиды. 

б) Пирамида называется правильной, если ее основание – правильный многоугольник, а высота 

проецируется в центр основания. 

в) Высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная из ее вершины, называется 

апофемой. 

Выполни в тетради рис. 353 стр. 320. 

 

Объем пирамиды равен одной трети произведения площади основания на высоту. 

  

Площадь поверхности пирамиды равна сумме площади основания и площади боковой 

поверхности. 

 
 

, 

где Р – периметр основания; l – апофема правильной пирамиды. 

 

Разберем, как выполнить построение сечения тетраэдра- № 1202 (а) . Выполните построение 

в тетради, запишите алгоритм построения. 

 
Прямая MN принадлежит плоскости ВСD, которая пересекается с плоскостью АВС по ВС. 

Продолжим ВС до пересечения с прямой MN в точке х. 

Точка Х принадлежит и прямой MN, и плоскости АВС, так как точка х лежит на прямой ВС, 

принадлежащей плоскости АВС. 

. 

Рассмотрим еще один пример- № 1204. Выполните построение в тетради, запишите алгоритм 

построения. 

 

1) Проводим прямую MN, продолжаем АВ до пересечения с прямой MN в точке х. 



 
2) Точка х принадлежит плоскости АВС, и точка K принадлежит плоскости АВС, тогда проводим 

прямую хK, пересекающую прямые ВС и АС в точке Р и Н соответственно. 

3) Проводим отрезки МР, NН и РН. 

Четырехугольник РМNН – искомое сечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Урок №6 

Цилиндр 

Изобрази цилиндр и его части в тетради (рис. 360 на с. 327).  

Прямая АВ называется осью цилиндра, а отрезок АВ – его высотой. При вращении сторон АD и 

ВС образуются два равных круга – они называются основаниями цилиндра, а их радиус называется 

радиусом цилиндра. При вращении стороны СD образуется поверхность, состоящая из отрезков, 

параллельных оси цилиндра. Ее называют цилиндрической поверхностью или боковой 

поверхностью цилиндра, а отрезки, из которых она составлена, – образующими цилиндра.  

Таким образом, цилиндр – это тело, ограниченное двумя равными кругами и цилиндрической 

поверхностью. 

Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту. 

 

, 

где S – площадь основания; h – высота цилиндра. 

 

Площадь боковой поверхности цилиндра равна площади ее развертки, то есть , где r – радиус 

основания цилиндра, h – высота цилиндра. 

  
 

Проверь себя! 

№ 1214 (а; в) ,  1217. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 

Урок №7 

Конус. Шар и сфера 

 

Возьмем прямоугольный треугольник АВС и будем вращать его вокруг 

катета АВ. В результате получится тело, которое называется конусом. 

 

Прямая АВ -ось конуса 

Отрезок АВ - высота конуса 

 

При вращении катета ВС образуется круг, он 

называется основанием конуса.  

При вращении гипотенузы АС образуется поверхность, состоящая из отрезков с общим концом А.  

Ее называют конической поверхностью или боковой поверхностью конуса, а отрезки, из которых 

она составлена, - образующими конуса.  

Определение: Конус - это тело, ограниченное кругом и конической поверхностью. 

 

Объем конуса равен одной трети произведения площади основания на высоту. 

 
 где r - радиус основания, h - его высота. 

Развертка боковой поверхности конуса представляет собой круговой сектор. Радиус этого сектора 

равен образующей конуса, то есть равен l, а длина дуги сектора равна длине окружности основания 

конуса, то есть равна 2πr. 

Площадь Sбок боковой поверхности конуса равна площади ее развертки. 

 
где α - градусная мера дуги сектора. 

Площадь боковой поверхности конуса с образующей l и радиусом основания r:

. 

 

Теорема: Объемы двух подобных тел относятся как кубы их соответствующих линейных 

размеров.  

 

Сферой называется поверхность, состоящая из всех точек пространства, расположенных на данном 

расстоянии от данной точки. Данная точка называется центром сферы, а данное расстояние  - 

радиусом сферы. 
Отрезок, соединяющий две точки сферы и проходящий через ее центр, 

называется диаметром сферы.  

Тело, ограниченное сферой, называется шаром.  

Центр, радиус и диаметр сферы называются также центром, радиусом и диаметром шара. 

 

Формулы для вычисления объем шара радиуса R и площади сферы радиуса R: 

 
 

Проверь себя! 

 №1223, 1254 

 



Приложение 10 

Урок №8 

Повторение  

Теорема №1 

Если вершину 

треугольника передвигать 

по прямой, параллельной 

основанию, то площадь при 

этом не измениться. 
 

Доказательство:  

Рассмотрим ▲ABC и ▲ADC. Они 

имеют общее основание и равные 

высоты, так как 

прямые  AC и  BD параллельные, то 

расстояние между ними равно h  - 

высоте ▲ABC и ▲ADC. По теореме о  

площади треугольника: 

𝑆 =
1

2
𝑎ℎ 

𝑆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝐴𝐶 ∙ ℎ 

𝑆𝐴𝐷𝐶 =
1

2
𝐴𝐶 ∙ ℎ 

Следовательно 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆𝐴𝐷𝐶 

Что и требовалось доказать.  

 

 

 

Теорема №2 

Если два треугольника 

имеют одинаковые высоты 

(или общую высоту), то 

отношение их площадей 

равно отношению длин 

оснований (сторон, на 

которые опущены эти 

высоты).   

 

 

Доказательство:  

Пусть h1 = h2  в двух треугольниках с 

основаниями a  и b. 

Рассмотрим отношение площадей этих 

треугольников. 

𝑆1
𝑆2

=

1
2𝑎 ∙ ℎ1

1
2 𝑏 ∙ ℎ2

=
𝑎

𝑏
 

Что и требовалось доказать.  

 

 

 

Теорема №3 

Если два треугольника имеют 

общий угол, то их площади 

относятся как произведение 

сторон, заключающих 

этот угол.  

 

 

Доказательство:  

Рассмотрим ▲ABC  и ▲MBN с общим 

углом B . 

Пусть S1 = SMBN  и S2 = SABC.  

Используем теорему о площади 

треугольника: 

𝑆𝑀𝐵𝑁 =
1

2
𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝑀𝐵𝑁 

𝑆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝐵𝐴 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴𝐵𝐶 

 

Рассмотрим отношение площадей ▲ABC  

и ▲MBN .  

𝑆𝐴𝐵𝐶
𝑆𝑀𝐵𝑁

=

1
2𝐵𝐴 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴𝐵𝐶

1
2𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝑀𝐵𝑁

=
𝐵𝐴 ∙ 𝐵𝐶

𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁
 

Что и требовалось доказать.  

 



Теорема №4 

Отношение площадей 

подобных 

треугольников равно 

квадрату 

коэффициента 

подобия. 
 

 

Доказательство:  

Рассмотрим  ▲ABC  и ▲MBN. 

Пусть AB = k MB, BC = k NB 

По теореме о площади треугольника  

𝑆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝐵𝐴 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐵 

𝑆𝑀𝐵𝑁 =
1

2
𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐵 

 

Рассмотрим отношение 

площадей ▲ABC и ▲MBN.    

𝑆𝐴𝐵𝐶
𝑆𝑀𝐵𝑁

=

1
2𝐵𝐴 ∙ 𝐵𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝐴𝐵𝐶

1
2𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁 ∙ 𝑠𝑖𝑛∠𝑀𝐵𝑁

=
𝐵𝐴 ∙ 𝐵𝐶

𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁
= 

=
𝑘 ∙ 𝐵𝑀 ∙ 𝑘 ∙ 𝐵𝑁

𝐵𝑀 ∙ 𝐵𝑁
= 𝑘2 

 

Что и требовалось доказать. 

Теорема № 5 

Медиана треугольника 

делит его на две 

равновеликих 

треугольника. 

 

 

Доказательство:   

Рассмотрим ▲ABC .Медиана ВМ делит 

треугольник на два треугольника с обшей 

высотой, проведенной из вершины В. 

Найдем площади 

треугольников  ▲ABM и ▲MBC  : 

𝑆𝐴𝐵𝑀 =
1

2
𝐴𝑀 ∙ ℎ 

𝑆𝐵𝑀𝐶 =
1

2
𝑀𝐶 ∙ ℎ 

𝐴𝑀 = 𝑀𝐶 

Следовательно 𝑆𝐴𝐵𝑀 = 𝑆𝐵𝑀𝐶 

Что и требовалось доказать. 
 

Теорема №6 

Медианы 

треугольника делят 

его на три  

равновеликие части. 

 

Доказательство:   

Рассмотрим ▲ABC. Проведем медианы из всех 

вершин, которые пересекаются в точке O.  

Получим треугольники ▲AOB, ▲BOC, ▲AOC. 

Пусть их площади равны 

соответственно  S1,  S2,  S3.  

А площадь  ▲ABC равна  S. 

Рассмотрим ▲ABK и  ▲CBK, они равной 

площади, т.к.  BK медиана.  

В треугольнике ▲AOC OK - медиана, значит 

площади треугольников ▲AOK и ▲COK  

равны. Отсюда следует, что S1 = S2. Аналогично 

можно доказать, что S2 = S3 и S3 = S1 . 

Что и требовалось доказать. 
 

 

 

Проверь себя! 
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