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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии для обучающихся 9 класса 

разработана на основе программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадом-

цева и др. М : Просвещение, 2018 г., рекомендованной Министерством обра-

зования РФ, в соответствии с: 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета «Геометрия» в 9 А классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, в соответствии с го-

довым календарным учебным графиком 1 час спланирован за счет блочной 

подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни-

ком «Геометрия  7-9 кл. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. .М : 

Просвещение, 2019 г., рекомендован Министерством образования и науки 

РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

        

 
 

 

 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в действующей ре-

дакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образова-

нии в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного об-

щего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» 

на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа 

№ 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Геометрия 



Требования к  уровню подготовки обучающихся:  

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Тема Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

Векто-

ры 

 обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила треуголь-

ника, параллелограмма, формулиро-

вать законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, 

используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух 

векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи исполь-

зование  алгоритма выражения через 

данные векторы, используя правила 

сложения, вычитания и умножения 

вектора на число. 

 решать простейшие геометрические 

задачи, опираясь на изученные свой-

ства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение ско-

рости относительного движения. 

 овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисле-

ние и доказательство; 

 прибрести опыт выполнения 

проектов. 

Метод 

коор-

динат 

 оперировать на базовом уровне поняти-

ями:  координаты вектора, координаты 

суммы и разности векторов, произведе-

ния вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, коор-

динаты суммы и  разности векторов, 

координаты произведения вектора на 

число; 

 вычислять  угол между векторами, 

 вычислять скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять расстояние между  точками 

по известным координатам, 

 вычислять координаты середины отрез-

ка; 

 составлять уравнение окружности, зная 

координаты центра и точки окружно-

сти, составлять уравнение прямой по 

координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом 

координат 

 овладеть координатным методом 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт использования 

компьютерных программ для 

анализа частных случаев взаим-

ного расположения окружностей 

и прямых; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов 



Соот-

ноше-

ния 

между 

сторо-

нами и 

углами 

тре-

уголь-

ника. 

Ска-

лярное 

произ-

ведение 

векто-

ров 

 оперировать на базовом уровне поняти-

ями: синуса, косинуса и тангенса углов, 

 применять основное тригонометриче-

ское тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометрической 

функции через другую, 

 изображать угол между векторами, вы-

числять  скалярное произведение век-

торов, 

 находить углы между векторами, ис-

пользуя формулу скалярного произве-

дения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему 

косинусов, 

 применять формулу площади треуголь-

ника, 

 решать простейшие задачи на нахожде-

ние сторон и углов произвольного  тре-

угольника 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения за-

дач на движение и действие сил 

 вычислять площади фигур, со-

ставленных из двух и более пря-

моугольников, параллелограм-

мов, треугольников, круга и сек-

тора; 

 вычислять площади многоуголь-

ников, используя отношения 

равновеликости и равносостав-

ленности; 

 применять алгебраический и 

тригонометрический материал 

при решении задач на вычисле-

ние площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и тригономет-

рического аппарата при решении 

геометрических задач 

Длина 

окруж-

ности и 

пло-

щадь 

круга 

 оперировать на базовом уровне поняти-

ями правильного многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления 

угла правильного n-угольника. 

 применять формулы площади, стороны 

правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности, 

 применять  формулы длины окружно-

сти, дуги окружности, площади  круга и 

кругового сектора. 

 использовать свойства измерения длин, 

углов при решении задач на нахожде-

ние длины отрезка, градусной меры уг-

ла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя изученные 

формулы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических вели-

чин. 

 выводить формулу для вычисле-

ния угла правильного n-

угольника и применять ее в про-

цессе решения задач, 

 проводить доказательства тео-

рем  о формуле площади, сторо-

ны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной и описанной 

окружности и следствий из тео-

рем и применять их при решении 

задач, 

 решать задачи на доказательство 

с использованием формул длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей 

фигур. 

Движе-

ния 

 оперировать на базовом уровне поняти-

ями отображения плоскости на себя и 

 применять свойства движения 

при решении задач, 



движения, 

 оперировать на базовом уровне поняти-

ями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота, 

 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с по-

мощью циркуля и линейки, осуществ-

лять преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, осуществ-

лять преобразования фигур с помощью 

осевой  и центральной симметрии, па-

раллельного переноса и поворота.         

 применять понятия: осевая и 

центральная симметрия, парал-

лельный перенос  и поворот в 

решении задач 

Началь

ные 

сведе-

ния из 

стерео-

метрии 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямо-

угольного параллелепипеда, правиль-

ной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам раз-

вёртки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного па-

раллелепипеда. 

 вычислять объёмы простран-

ственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представле-

ния о пространственных геомет-

рических фигурах; 

 применять понятие развёртки 

для выполнения практических 

расчётов. 

Об ак-

сиомах 

геомет-

рии 

 Получить более глубокое представ-

ление о системе аксиом планимет-

рии и аксиоматическом методе 

Повто-

рение 

курса 

плани-

метрии 

      

 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и уг-

лами прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника. 

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении геометрических 

задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических 

задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме 

 «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружно-

сти; свойство углов вписанного четырехугольника при решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора 

при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружно-

сти, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 



 

 

Воспитательный аспект на уроках геометрии: 

 

Изучение учебного предмета «Геометрия» даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества мате-

матических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

величин 



 

 



Содержание учебного предмета «Геометрия» 9 А класс 

 
№ 

п\п  

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Форма органи-

зации учебных 

занятий  

Виды учебной деятель-

ности 

ОВЗ Д/З 

план факт 

Повторение ( 2 часа) 

1 06.09  Урок вводного повто-

рения  

1 Урок повторе-

ния изученного 

материала 

  Задание в тетра-

ди 

2 07.09  Урок вводного повто-

рения  

1 Урок обобщаю-

щего повторе-

ния 

Задание в тетра-

ди 

ВЕКТОРЫ (11 часов) 

3 13.09  Понятие вектора. 1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Формиро-

вать определения и ил-

люстрировать понятие 

вектора, длины (моду-

ля) вектора, коллинеар-

ных векторов, равных 

векторов. 

Выполнять операции 

над векторами. 

Формулировать и до-

казывать теорему о 

средней линии трапе-

ции. 

Решать задачи на по-

строение, доказатель-

ство и вычисления. 

Выполнять проекты 

Знать опре-

деление век-

тора 

Формулиро-

вать теорему 

о средней 

линии тра-

пеции 

П. 76, 77 

№741,743,747 

4 14.09  Равенство векторов. 

Откладывание вектора 

от данной точки. 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

П. 78 

№746,748 

5 20.09  Сумма двух векторов. 

Законы сложения век-

торов. Правило парал-

лелограмма. 

1 Урок общемето-

дической 

направленности 

П.79-80 

№753, 762(б,в), 

764(а) 

6 21.09  Сумма нескольких 

векторов. 

1 Урок-практикум 

 

П.81 

№760, 761, 765 

7 27.09  Вычитание векторов. 1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

 П.82 

№ 757, 762(д), 

763(а, г) 

8 28.09  Произведение вектора 

на число. 

1 Урок общемето-

дической 

карточки 



направленности по темам использова-

ния векторного метода 

при решении задач на 

вычисления и доказа-

тельства. 

Выделять в условии 

задачи условие и за-

ключение. 

Моделировать условие 

задачи с помощью чер-

тежа и рисунка,  про-

водить 

 дополнительные по-

строения в ходе реше-

ния. 

 Выделять на чертеже 

конфигурации, необхо-

димые для проведения 

обоснований логиче-

ских шагов решения.  

Интерпретиро-

вать полученный ре-

зультат и сопоставлять 

его с условием задачи. 

Воспроизводить и ис-

пользо-

вать формулировки 

определе-

ний, конструировать н

есложные определения 

самостоятельно. 

9 04.10  Применение векторов 

к решению задач. 

1 Урок обще ме-

тодической 

направленности 

П.83 № 782, 

784(а,б), 787 

10 05.10  Средняя линия трапе-

ции 

1 Урок-практикум 

 

П.84 

№ 789, 790, 805 

11 11.10  Решение задач по теме 

«Векторы» 

1 Комбинирован-

ный урок 

П.85 

№ 793, 794, 798 

12 12.10  Повторение темы 

«Векторы» Подготов-

ка к контрольной ра-

боте 

1 Комбинирован-

ный урок 

П.76-85 ,№ 804, 

809 

13 18.10  Контрольная работа 

«Векторы» 

1 Урок контроля 

знаний 

Задание  в тет-

ради 



МЕТОД КООРДИНАТ (10 часов) 

14 19.10  Разложение вектора 

по двум неколлинеар-

ным векторам 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Объяснять и иллю-

стрировать понятие 

декартовой системы 

координат. 

Выводить и исполь-

зовать формулы коор-

динат середины отрез-

ка, расстояния между 

двумя точками плоско-

сти, уравнения прямой 

и окружности. 

Выполнять проекты 

по темам использова-

ния координатного ме-

тода при решении задач 

на вычисления и дока-

зательства. 

Вычислять длину и 

координаты вектора. 

 Решать задачи на по-

строение, доказатель-

ство и вычисления. 

Выделять в условии 

задачи условие и за-

ключение 

 Моделировать усло-

вие задачи с помощью 

чертежа и рисунка, 

проводить дополни-

тельные построения в 

Объяснять 

понятие де-

картовой 

системы ко-

ординат 

Уметь ре-

шать про-

стейшие за-

дачи в коор-

динатах 

П.86 

№911(в,г), 

916(в,г), 915 

15 25.10  Координаты вектора 1 Урок общемето-

дической 

направленности 

П.87 

№ 920, 919, 

921(б,в) 

16 26.10  Связь между коорди-

натами вектора и ко-

ординатами его начала 

и конца. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

П.88- 89, №930, 

932, 935, 

944, 949(а) 

 

17 08.11  Простейшие задачи в 

координатах. 

1 Урок-практикум 

 

№ 937, 940 

18 09.11  Уравнение линии на 

плоскости 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

П.90, 91 

№ 941, 959, 970 

19 15.11  Уравнение окружно-

сти 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

 П.92 

№ 972(а,б), 

974(а), 979 

20 16.11  Уравнение прямой 1 Урок-практикум 

 

№980, 986 

21 22.11  Решение задач 1 Урок-практикум П.86-92 №990, 

995 

22 23.11  Решение задач 1 Урок-практикум Повторить П.86-

92 

23 29.11  Контрольная работа " 

Метод координат" 

1 Урок контроля, 

оценки  знаний 

учащихся. 

 



ходе решения. Выде-

лять на чертеже кон-

фигурации, необходи-

мые для проведения 

обоснований логиче-

ских шагов решения. 

Интерпретировать 

полученный результат 

и сопоставлять его с 

условием задачи. 

Воспроизводить и ис-

пользовать формули-

ровки определений, 

конструировать не-

сложные определения 

самостоятельно. Вос-

производить формули-

ровки и доказательства 

изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства само-

стоятельно, ссылаться 

в ходе обоснований на 

определения, теоремы, 

аксиомы 

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (11 

часов) 

24 30.11  Синус, косинус, тан-

генс. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Формировать опреде-

ления и иллюстриро-

вать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и 

Знать опре-

деления си-

нуса, коси-

нуса и тан-

П.93-95 № 1011, 

1014, 1015(б,г) 

25 06.12  Основное тригоно- 1 Урок исследо- П.96№ 1018(б), 



метрическое тожде-

ство. Формулы приве-

дения. 

вания и рефлек-

сии 

котангенса острого уг-

ла.  

Формулировать и до-

казывать теоремы си-

нусов и косинусов. 

Находить угол между 

векторами. 

Формулировать опре-

деление средней линии 

треугольника, средней 

линии трапеции, рас-

познавать и изобра-

жать их на чертежах и 

рисунках. 

Решать задачи на при-

менение, доказатель-

ство и вычисления.  

Моделировать условие 

задачи с помощью чер-

тежа и рисунка, прово-

дить дополнительные 

построения в ходе ре-

шения.  

Выделять на чертеже 

конфигурации, необхо-

димые для проведения 

обоснований логиче-

ских шагов решения. 

Интерпретировать 

полученный результат 

и сопоставлять его с 

генса  

Уметь фор-

мулировать 

теоремы ко-

синусов и 

синусов 

1020(б,в), 1023 

26 07.12  Формулы для вычис-

ления координат точ-

ки. 

1 Урок общемето-

дической 

направленности 

1013(б,в), 

1017(а,в),  

 

27 13.12  Теорема о площади 

треугольника. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

П.97, 98 

№ 1025(г,д) 

№ 1024(б),  

28 14.12  Теорема синусов. 1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

П.99 

№ 1057, 1028,  

 

29 20.12  Теорема косинусов. 1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

П.100 

№ 1060(г),  

30 21.12  Решение треугольни-

ков. 

1 Урок-практикум 1061(б), 1037 

31 27.12  Угол между вектора-

ми. Скалярное произ-

ведение векторов. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

№ 1034, 1036 

32 28.12  Скалярное произведе-

ние в координатах. 

Свойства скалярного 

произведения векто-

ров 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

1032, 1019(а,в) 

33 10.01  Решение задач 1 Урок-практикум П.101, 102 

№ 1039(в), 

1040(б), 

1042(а,в) 

34 11.01  Контрольная работа 1 Урок контроля,   



«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Ска-

лярное произведение 

векторов» 

оценки  знаний 

учащихся. 

условием задачи. 

Воспроизводить и ис-

пользовать формули-

ровки определений, 

конструировать не-

сложные определения 

самостоятельно.  

Воспроизводить фор-

мулировки и доказа-

тельства изученных 

теорем, проводить не-

сложные доказатель-

ства самостоятельно, 

ссылаться в ходе 

обоснований на опре-

деления, теоремы, ак-

сиомы 

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12 часов) 

35 17.01  Правильный много-

угольник. Окруж-

ность, описанная око-

ло правильного мно-

гоугольника. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Распознавать много-

угольники, формулиро-

вать определение и 

приводить примеры 

многоугольников.  

Формулировать опре-

деления понятий, свя-

занных с окружностью. 

Исследовать свойства 

многоугольников с по-

мощью компьютерных 

программ. 

 Изображать и форму-

Знать опре-

деление 

окружности 

Уметь при-

менять фор-

мулы для 

нахождения 

длины 

окружности 

и площади 

круга 

Вариант 15 № 

13,14,15 

36 18.01  Окружность, вписан-

ная в правильный 

многоугольник 

1 Урок-практикум 

 
Вариант 17 № 

13, 14, 15 

37 24.01  Формулы для вычис-

ления площади пра-

вильного многоуголь-

ника, его стороны и 

радиуса вписанной 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 
Вариант 19 № 

13, 14, 15 



окружности лировать определения 

вписанных и описан-

ных многоугольников. 

Формулировать и до-

казывать теоремы о 

вписанной и описанной 

окружности  много-

угольника. 

Исследовать свойства 

конфигураций, связан-

ных с окружностью, с 

помощью компьютер-

ных программ. 

Решать задачи на при-

менение, доказатель-

ство и вычисления. 

Моделировать условие 

задачи с помощью чер-

тежа и рисунка, прово-

дить дополнительные 

построения в ходе ре-

шения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для про-

ведения обоснований 

логических шагов ре-

шения. Интерпрети-

ровать полученный 

результат и сопостав-

лять его с условием за-

дачи. 

38 25.01  Построение правиль-

ных многоугольников. 

1 Урок общемето-

дической 

направленности 

П.103,104 

№ 1049, 1050, 

1059 

39 31.01  Длина окружности. 

 

1 Урок-практикум 

 

П.105.106 

№1071, 1073, 

1075 

40 01.02  Площадь круга. Пло-

щадь кругового секто-

ра. 

1 Урок-практикум 

 

П.105.106 

№1084, 1085, 

1091 

41 07.02  Решение задач по теме 

«Площадь круга» 

1 Урок-практикум П.110-112, № 

1005, 1006 

42 08.02  Решение задач по теме 

«Площадь круга» 

1 Урок-практикум Вариант 22 № 

13, 14, 15 

43 14.02  Решение задач по теме 

«Окружность, вписан-

ная в правильный 

многоугольник» 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 
№ 1142 

44 15.02  Решение задач по теме 

«Окружность, описан-

ная около правильно-

го многоугольника». 

1 Урок-практикум 

 
№ 1139 

45 21.02  Решение задач по теме 

«Формулы для вычис-

ления площади пра-

вильного многоуголь-

ника, его стороны и 

радиуса вписанной» 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

 № 1144 

46 22.02  Контрольная работа 

"Длина окружности и 

1 Урок контроля, 

оценки  знаний 

  



площадь круга" учащихся. Воспроизводить и ис-

пользовать формули-

ровки определений, 

конструировать не-

сложные определения 

самостоятельно. Вос-

производить формули-

ровки и доказательства 

изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства само-

стоятельно, ссылаться 

в ходе обоснований на 

определения, теоремы, 

аксиомы 

ДВИЖЕНИЯ (8 часов) 

47 28.02  Отображение плоско-

сти на себя. 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Строить равные и 

симметричные фигуры, 

выполнять параллель-

ный перенос и поворот. 

Исследовать свойства 

движения  с помощью 

компьютерных про-

грамм.  

Выполнять проекты 

по темам геометриче-

ских преобразований 

на плоскости. 

Решать задачи на до-

казательство и вычис-

ления Выделять в 

Знать что 

такое пово-

рот и парал-

лельный пе-

ренос 

Вариант 24  № 

13, 14, 15 

48 01.03  Понятие движения. 1 Урок-практикум 

 

П.113, 114 

№ 1149(б), 

1148(в) 

49 07.03  Решение задач 1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

П.115 

№ 1159, 1160 

50 14.03  Параллельный пере-

нос 

1 Урок общеме-

тодической 

направленности 

П.115 

№ 1161 

51 15.03  Поворот 1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

П.116 

№ 1162, 1164,  



52 21.03  Решение задач 1 Урок-практикум 

 

условии задачи условие 

и заключение. Опира-

ясь на условие задачи, 

проводить необходи-

мые доказательные 

рассуждения. 

Моделировать усло-

вие задачи с помощью 

чертежа и рисунка, 

проводить дополни-

тельные построения в 

ходе решения. 

Воспроизводить и ис-

пользовать формули-

ровки определений, 

конструировать не-

сложные определения 

самостоятельно. Вос-

производить формули-

ровки и доказательства 

изученных теорем, 

проводить несложные 

доказательства само-

стоятельно, ссылаться 

в ходе обоснований на 

определения, теоремы, 

аксиомы 

П.117 

№ 1166(б), 1170 

53 04.04  Решение задач 1 Урок-практикум П.117 

№ 1171, 1166(в) 

54 05.04  Контрольная работа 

"Движения" 

1 Урок контроля, 

оценки  знаний 

учащихся. 

П.113-117 

№ 1172, 1174(б),  

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ (10 часов) 

55 11.04  Предмет стереомет-

рии. Многогранник 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

Выполнять проекты 

по темам геометриче-

ских преобразований 

Знать опреде-

ления много-

гранника, па-
п. 118 



56 12.04  Призма 1 Урок изучения 

нового материа-

ла  

на плоскости. 

Решать задачи на до-

казательство и вычис-

ления Выделять в 

условии задачи условие 

и заключение. Опира-

ясь на условие задачи, 

проводить необходи-

мые доказательные 

рассуждения. 

Воспроизводить и ис-

пользовать формули-

ровки определений, 

конструировать не-

сложные определения 

самостоятельно. 

раллелепипе-

да, призмы, 

пирамиды. 

п. 119-120 

№ 1185,1186 

57 18.04  Параллелепипед. Объ-

ем тела. Свойства 

прямоугольного па-

раллелепипеда 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 
п. 121 

№ 1188, 1191 

58 19.04  Пирамида 1 Урок общемето-

дической 

направленности 

п. 122,124 

№ 1194,1196, 1200 

59 25.04  Цилиндр 1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

п. 123 

№ 1207,1210 

60 26.04  Конус 1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

п. 118-124 

№ 1211, 1212 

61 02.05  Сфера и шар 1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

п. 125 

№ 1214(B), 1218 

62 03.05  Решение задач 1 Урок-практикум 

 
п. 126 

№ 1220 (в), 1223 

63 10.05  Об аксиомах плани-

метрии 

1 Урок изучения 

нового материа-

ла 

п. 127 

№ 1226 (в) ,1229, 

1231 

64 16.05  Некоторые сведения о 

развитии геометрии 

1 Урок исследо-

вания и рефлек-

сии 

№ 1237, 1238 

65 17.05  Решение задач 1 Урок-практикум 

 

 
№ 1240 

66 23.05  Решение задач 1 Урок-практикум   Задание в тетради 



67 24.05  Решение задач 1 Урок-практикум    

   Итого: 67     

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теорети-

ческие/ 

изучения 

и закреп-

ления те-

мы 

лаборатор-

но-

практиче-

ские рабо-

ты, уроки 

развития 

речи 

само-

стоя-

тельные 

работы 

кон-

троль-

ные ра-

боты  

1. Повторение  2 2 - - - 

2 Векторы 11 8 - 2 1 

3 Метод коорди-

нат 

10 8 - 1 1 

4 Соотношения 

между сторо-

нами и углами 

треугольника 

11 8 - 2 1 

5 Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга 

12 10 - 1 1 

6 Движения 8 6 - 1 1 

7 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

13 13 - - - 

 Итого: 67 55 - 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ и практических работ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет-

верть  

Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

1 18.10.2022 Векторы Комплексная работа 

2 29.11.2022 Метод координат Комплексная работа 

3 11.01.2023 Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника 

Комплексная работа 

3 22.02.2023 Длина окружности и площадь 

круга 

Комплексная работа 

4 05.04.2023 Движения Комплексная работа 
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