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Пояснительная записка 

 

Данная  программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010 г., № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Программа по геометрии (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

  Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

  Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического  

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

  Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

  Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  

 В ходе преподавания математики следует обращать внимание на то, чтобы школьники овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

  Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения  заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 
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  Решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

  Исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования  

новых задач; 

  Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического); 

  Проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

  Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

С целью повышения качества преподавания предмета «Геометрия» и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными 

и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2021 года, опубликованные на сайте ФИПИ:  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022-2023 учебный 

год. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы за счёт объединения двух часов, отведенных на повторение в конце учебного года. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник «Геометрия 7-9» / под ред. Л.С. Атанасян.- М.: «Просвещение», 2010 г., на основании Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Форма контроля: устный контроль, контрольные, практические работы. 

Контрольные работы взяты из книги «Изучение геометрии в 7-9 классе» Л. С. Атанасян, М:«Просвещение», 2011г. 

 

Содержание учебного курса 

Повторение 
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Определение вектора. 

Понятие вектора, действия с векторами 

Метод координат 

Коллинеарные векторы; нулевой вектор; способы выражения вектора через данные векторы 

Координаты вектора; свойства сложения векторов. 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 

Координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его координатам. 

Простейшие задачи в координатах; свойства равнобедренного и прямоугольного треугольника 

Расстояние между точками (формула); определение окружности  и ее элементов. 

Аксиома прямой. 

Основные формулы в координатах; взаимное расположение прямой и окружности. 

Основные формулы в координатах. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Определение, элементы и свойства прямоугольного треугольника. 

Формула площади параллелограмма; треугольника. Решение уравнений с помощью пропорций 

Знать формулы и алгоритм решения основных типовых задач. 

Знать формулу зависимости радиуса описанной окружности и отношением стороны треугольника к синусу 

Признаки подобия треугольника 

Свойства скалярного произведения векторов; уметь применять его для нахождения угла между векторами. 

Основные теоремы и формулы темы «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Длина окружности и площадь круга 

Сумма углов выпуклого многоугольника 

Определения, окружностей, вписанных и описанных около многоугольника 

Знать формулы для вычисления стороны правильного многоугольника, его площади и радиуса вписанной 

Решение задач на построение правильных многоугольников и вычисление элементов и площади правильных многоугольников. 

Понятия дуги окружности, формула длины окружности, центральный и вписанный углы. 

Формулы для вычисления сторон правильного многоугольника, его площади и радиуса вписанной окружности. 

Формула площади круга и кругового сектора. 

Движения 

Понятия отображения плоскости на себя; понятие движения; уметь строить симметричные фигуры. 

Начальные сведения из стереометрии 

Примеры объемных фигур в природе и практической жизни человека. 

Определение призмы; формулы площади поверхности и объема 

Формулы площади поверхности и объема куба и прямоугольного параллелепипеда 
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Тела и поверхности вращения 

Об аксиомах планиметрии 

Повторение 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 

Метапредметные результаты: 

 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат. 

 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей. 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 Определять необходимые действие в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач. 

 Находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи. 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 
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 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения. 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса. 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Предметные результаты: 

 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 простые вычисления на объемных телах. 

 Формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

 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. 

 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. 

 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. 
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 Использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур 

от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных 

телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам;(геометрия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Повторение 

1.1. Векторы 2 0 0 01.09.2022 

08.09.2022 

Решать геометрические 

задачи с использованием 

векторов; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

Итого по разделу: 2 0 0 01.09.2022 

08.09.2022 

Решать геометрические 

задачи с использованием 

векторов; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

Раздел 2. Метод координат 

2.1. Координаты 

вектора. 

2 0 0 09.09.2022 

15.09.2022 

Использовать векторы 

как направленные 

отрезки, исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов; 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, умножения 

вектора на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический смыслы 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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этих операций; 

Решать геометрические 

задачи с использованием 

векторов; 

2.2. Простейшие 

задачи в 

координатах 

3 0 0 16.09.2022 

26.09.2022 

Использовать векторы 

как направленные 

отрезки, исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов; 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, умножения 

вектора на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический смыслы 

этих операций; 

Решать геометрические 

задачи с использованием 

векторов; 

Устный 

опрос; 

 

2.3. Уравнения 

окружности и 

прямой 

5 1 0 27.09.2022 

13.10.2022 

Использовать векторы 

как направленные 

отрезки, исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов; 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, умножения 

вектора на число, 

исследовать 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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геометрический и 

физический смыслы 

этих операций; 

Решать геометрические 

задачи с использованием 

векторов; 

Итого по разделу 10  1 0 09.09.2022 

13.10.2022 

  

Раздел 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

3.1. Синус, косинус 

и тангенс угла. 

2 0 0 14.10.2022 

20.10.2022 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций тупых и 

прямых углов; 

Выводить теорему 

косинусов и теорему 

синусов (с радиусом 

описанной окружности); 

Решать треугольники; 

Решать практические 

задачи, сводящиеся к 

нахождению различных 

элементов 

треугольниках; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

3.2. Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

5 0 0 21.10.2022 

14.11.2022 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций тупых и 

прямых углов; 

Выводить теорему 

косинусов и теорему 

синусов (с радиусом 

описанной окружности); 

Решать треугольники; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


- 11 - 
 

Решать практические 

задачи, сводящиеся к 

нахождению различных 

элементов 

треугольниках; 

3.3. Скалярное 

произведение 

векторов, его 

применение для 

нахождения 

длин и углов. 

5 1 0 15.11.2022 

01.12.2022 

Использовать скалярное 

произведение векторов, 

выводить его основные 

свойства; 

Вычислять сумму, 

разность и скалярное 

произведение векторов в 

координатах; 

Применять скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 

углов; 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

 

Итого по разделу: 12 1 0 14.10.2022 

01.12.2022 

   

Раздел 3.  Длина окружности и площадь круга. Вычисление площадей. Правильные многоугольники. 

4.1. Правильные 

многоугольники, 

вычисление их 

элементов. 

4 0 0 02.12.2022 

15.12.2022 

Формулировать 

определение 

правильных 

многоугольников, 

находить их элементы; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

4.2. Длина дуги 

окружности и 

площадь круга 

8 1 0 16.12.2022 

23.01.2023 

Пользоваться понятием 

длины окружности, 

введённым с помощью 

правильных 

многоугольников, 

определять число, 

длину дуги и радианную 

меру угла; 

Проводить переход от 

Контрольная 

работа; 

Зачет; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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радианной меры угла к 

градусной и наоборот; 

Определять площадь 

круга; 

Вычислять площади 

фигур, включающих 

элементы окружности 

(круга); 

Находить площади в 

задачах реальной жизни; 

Итого по разделу: 12  1 0  02.12.2022 

23.01.2023  

Раздел 4. Движения плоскости 

5.1. Понятие о 

движении 

плоскости. 

3 0 0 24.01.2023 

02.02.2023 

Разбирать примеры, 

иллюстрирующие 

понятия движения, 

центров и осей 

симметрии; 

 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

5.2. Параллельный 

перенос, поворот 

и симметрия. 

5 0 1 03.02.2023 

19.02.2023 

Разбирать примеры, 

иллюстрирующие 

понятия движения, 

центров и осей 

симметрии; 

Формулировать 

определения 

параллельного переноса, 

поворота и осевой 

симметрии; 

Выводить их свойства, 

находить неподвижные 

точки; 

Находить центры и оси 

симметрий простейших 

Практическая 

работа; 

Зачет; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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фигур; 

Применять 

параллельный перенос и 

симметрию при решении 

геометрических задач 

(разбирать примеры); 

Использовать для 

построения и 

исследований цифровые 

ресурсы; 

Итого по разделу: 8  0 1  24.01.2023 

19.02.2023  

      

Раздел 5. Начальные сведения из стереометрии.  Об аксиомах планиметрии 

6.1. Многогранники. 6 0 0 20.02.2023 

16.03.2023 

Формулировать 

определение 

многогранников, 

находить их элементы; 

Устный 

опрос; 

 

6.2. Тела и 

поверхности 

вращения 

5 0 0 17.03.2023 

10.04.2023 

Формулировать 

определение тел и 

поверхностей вращения , 

находить их элементы; 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

6.3. Об аксиомах 

планиметрии 

2 0 0 11.04.2023 

18.04.2023 

Оперировать понятиями Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

Итого по разделу: 13 0  0  20.02.2023 

18.04.2023  

  Устный 

опрос; 

 

Раздел 7. Повторение, обобщение, систематизация знаний 

7.1. Повторение 

основных 

понятий 

и методов 

курсов 7—9 

классов, 

9 0 0 18.04.2023 

19.05.2023 

Оперировать понятиями: 

фигура, точка, прямая, 

угол, многоугольник, 

равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники, 

Устный 

опрос; 

https://resh.e

du.ru/ 

https://edu.sk

ysmart.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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обобщение и 

систематизация 

знаний. 

прямоугольный 

треугольник, медиана, 

биссектриса и высота 

треугольника, 

параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

трапеция; окружность, 

касательная; равенство и 

подобие фигур, 

треугольников; 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых, угол между 

прямыми, симметрия 

относительно точки и 

прямой; длина, 

расстояние, величина 

угла, площадь, 

периметр; 

Использовать формулы: 

периметра и площади 

многоугольников, длины 

окружности и площади 

круга, объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

Оперировать понятиями: 

прямоугольная система 

координат, вектор; 

использовать эти 

понятия для 

представления данных и 

решения задач, в том 

числе из других учебных 
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предметов; 

Решать задачи на 

повторение основных 

понятий, иллюстрацию 

связей между 

различными частями 

курса; 

Выбирать метод для 

решения задачи; 

Решать задачи из 

повседневной жизни; 

Итого по разделу: 9 0  0  18.04.2023 

19.05.2023  

  
 

  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 3 1  01.09.2022 

19.05.2023  
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Календарно-тематическое планирование Геометрия 9 «Б» и 9 «В» 

Номер 

урока 

по пор

ядку 

Номе

р 

урока 

в разд

еле/те

ме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану  

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

1 1 02.09.2022  Векторы  

2 2 06.09.2022  Действия с векторами  

3 1 09.09.2022  Разложение вектора  по двум неколлинеарным векторам  

4 2 13.09.2022  Координаты вектора 

5 3 16.09.2022  Простейшие задачи в координатах. 

6 4 20.09.2022  Простейшие задачи в координатах. 

7 5 23.09.2022  Решение задач методом координат 

8 6 27.09.2022  Уравнение окружности 

9 7 30.09.2022  Уравнение прямой 

10 8 04.10.2022  Решение задач на применение уравнения окружности и прямой 

11 9 07.10.2022  Решение задач по теме «Метод координат» 

12 10 11.10.2022  Контрольная работа №1 « Метод координат». 

13 1 14.10.2022  Анализ контрольной работы. Синус, косинус и тангенс угла.  

14 2 18.10.2022  Синус, косинус и тангенс угла 

15 3 21.10.2022  Теорема о площади треугольника 

16 4 25.10.2022  Теорема синусов и косинусов. 

17 5 28.10.2022  Решение треугольников 

18 6 08.11.2022  Решение треугольников. 
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19 7 11.11.2022  Измерительные работы 

20 8 15.11.2022  Скалярное произведение векторов 

21 9 18.11.2022  Скалярное произведение векторов (в координатах). 

22 10 22.11.2022  Решение задач по теме «Скалярное  произведение векторов» 

23 11 25.11.2022  Решение задач 

24 12 29.11.2022  Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

 

25 1 02.12.2022  Анализ контрольной работы. Правильный многоугольник  

26 2 06.12.2022  Окружность, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в правильный многоугольник 

27 3 09.12.2022  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. 

28 4 13.12.2022  Решение задач на нахождение элементов правильных 

многоугольников. 

29 5 16.12.2022  Длина окружности. 

30 6 20.12.2022  Решение задач на применение формулы длины окружности 

31 7 23.12.2022  Площадь круга и кругового сектора 

32 8 27.12.2022  Площадь круга и кругового сектора: решение задач. 

33 9 10.01.2023  Вычисление площадей фигур, составленных из частей круга и 

квадрата 

34 10 13.01.2023  Решение задач 

35 11 17.01.2023  Обобщение по теме «Длина окружности и площадь круга» 

36 12 20.01.2023  Контрольная работа № 3 « Длина окружности.Площадь круга». 

37 1 24.01.2023  Анализ контрольной работы. Понятие движения  

38 2 27.01.2023  Свойства движения 

39 3 31.01.2023  Осевая и центральная симметрия 

40 4 03.02.2023  Параллельный перенос 

41 5 07.02.2023  Поворот. 

42 6 10.02.2023  Геометрические преобразования и паркеты 

43 7 14.02.2023  Решение задач по теме «Движения» 

44 8 17.02.2023  Практическая работа по теме  «Движения» 
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45 1 21.02.2023  Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности  

 

 

 

46 2 28.02.2023  Многогранники. Призма: элементы, формулы объема и площади 

поверхности 

47 3 03.03.2023  Параллелепипед и куб 

48 4 07.03.2023  Пирамида 

49 5 10.03.2023  Решение задач по теме «Пирамида» 

50 6 14.03.2023  Решение задач по теме «Стереометрия» 

51 7 17.03.2023   Цилиндр.  

52 8 28.03.2023  Конус. 

53 9 31.03.2023  Сфера и шар. 

54 10 04.04.2023  Решение задач по теме «Сфера» 

55 11 07.04.2023  Решение задач по теме «Шар» 

56 12 11.04.2023  Об аксиомах планиметрии  

57 13 14.04.2023  Некоторые сведения о развитии геометрии  

58 1 18.04.2023  Метод координат.  

59 2 21.04.2023  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

60 3 25.04.2023  Длина окружности и площадь круга.  

61 4 28.04.2023  Движения  

62 5 02.05.2023  Решение задач  

63 6 05.05.2023  Решение задач по теме «Движение»  

64 7 12.05.2023  Решение задач  

65 8 16.05.2023  Треугольники  

66 9 19.05.2023  Решение задач  
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