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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 «Б» класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее 

ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

 Авторской программы Л.С. Атанасяна и др. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 85 часов, из расчета 2 часа в не-

делю в I и II четвертях и 3 часа в неделю в III и IV четвертях. 

 

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

 

Книгопечатная продукция: 



 

 

1. «Геометрия» 7-9 класс, М. Просвещение. 2018 г. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

2. «Контрольно-измерительные материалы. Геометрия» 9 класс, составитель А.Н. 

Рурукин. М.ВАКО.2017 г. 

3. «Дидактические материалы геометрии» 9 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, М. Про-

свещение. 2019г. 

4. «Изучение геометрии в 7-9 классах». Пособие для учителя, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов. М. Просвещение 2017 г. 

 

      Электронно-образовательные ресурсы: 

1.  http://urokimatematiki.ru 

2. http://video-repetitor.ru/ 

3. http://uztest.ru 

 

    Технические средства: 

1.ПК 

2.Принтер 

 

Цели реализации рабочей учебной программы: 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

  формирование пространственных представлений; 

  развитие логического мышления; 

 подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, 

черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометриче-

ской наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, рас-

ширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень аб-

страктности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию пред-

ставлений у учащихся строения математической теории, обеспечивает развитие логиче-

ского мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обра-

щением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык гео-

метрии для их описания. Пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное распо-

ложение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; вычислять значения геометрических величин (длин, 

углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических функций по за-

данным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площа-

дей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; решать геометриче-

ские задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображе-

ния симметрии; проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 

планиметрические задачи в пространстве. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

 

http://video-repetitor.ru/


 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В свя-

зи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий само-

го ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являют-

ся важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные це-

ли, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особен-

ностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к пре-

одолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



 

 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

  овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления; 

  умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

  умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

  умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, опреде-

ления, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею коорди-

нат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений опи-

сывать и анализировать реальные зависимости; 

  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 так-

же на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение при-

менять систематические знания о них для решения геометрических и практиче-

ских задач; 

  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



 

 

  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирова-

ния),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образо-

вательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Четверть 

 

Раздел (тема) 

Всего 

часов 

Контрольные ра-

боты (общее ко-

личество часов) 

 

 

I четверть  

Повторение 3 - 

Векторы  13 1 

Всего: 16 1 

 

II четверть 

Метод координат 10 1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

5 - 

Всего: 15 1 

 

III четверть 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

9 1 

Длина окружности и площадь круга 14 1 

Движение 6 - 

Всего: 29 2 

IV четверть Движение 2 1 

Начальные сведения о стереометрии 8 - 

Повторение 15 1 

Всего: 25 2 

Год Всего: 85 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

 УУД 

 

Вид  

контроля 

 

 

 

Дата по 

плану 

ПОВТОРЕНИЕ 

3 ЧАСА 

1.  
Вводное повторение УОСЗ 

Знать: основной теоретический 

материал за курс геометрии 8 

класса. 

Уметь: решать соответствую-

щие задачи 

Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, осмысление, 

контроль 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: планирова-

ние действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего 

мнения, учет мнений соучени-

ков 

 

Текущий 

01.09 

2.  
Вводное повторение УОСЗ 

02.09 

3.  

Вводное повторение УОСЗ 

08.09 

ВЕКТОРЫ 

12 ЧАСОВ 

4.  Понятие вектора   

УОНМ 

Знать: понятие вектора, его 

начала и конца, нулевого векто-

ра, длины вектора, коллинеар-

ных, сонаправленных, противо-

положно направленных и рав-

ных векторов. 

Уметь: изображать и обозна-

чать векторы; решать простей-

шие задачи по теме 

Знать: понятие суммы трех и 

более векторов. 

Уметь: строить вектор, равный 

сумме нескольких векторов, ис-

пользуя правило многоугольни-

ка; решать простейшие задачи 

по теме 

Знать: определения суммы и 

разности двух векторов, проти-

воположных векторов 

Уметь: строить вектор, равный 

сумме и разности двух векто-

ров; решать простейшие задачи 

по теме 

Знать: понятие умножения век-

тора на число; свойства умно-

ИНМ 09.09 

5.  Понятие вектора УПЗУ ИРД 

 

15.09 

6.  Сложение и вычитание 

векторов  

УОНМ ФО  16.09 

7.  Сложение и вычитание 

векторов 

КУ  ФО  22.09 

8.  Сложение и вычитание 

векторов 

УОСЗ СР 23.09 

9.  Сложение и вычитание 

векторов 

КУ Текущий 29.09 

10.  Умножение вектора на 

число. Применение векто-

ров к решению задач 

УОНМ  Текущий 30.09 

11.  Умножение вектора на 

число. Применение векто-

ров к решению задач 

КУ ИРД 

 

06.10 

12.  Умножение вектора на 

число. Применение векто-

ров к решению задач 

УОСЗ СР 07.10 

13.  Умножение вектора на 

число. Применение векто-

ров к решению задач 

КУ Текущий 13.10 



 

 

14.  Решение задач КУ жения вектора на число 

Уметь: строить вектор, умно-

женный на число; решать зада-

чи по теме 

Знать: свойства действий над 

векторами. 

Уметь: применять векторы к 

решению геометрических задач; 

выполнять действия над векто-

рами 

Знать: понятие средней линии 

трапеции; теорему о средней 

линии трапеции свойства сред-

ней линии трапеции. 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция, оценка. 

Познавательные: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, ана-

логия, классификация; исполь-

зование знаково-символических 

средств, моделирование и пре-

образование моделей разных 

типов; выполнение действий по 

алгоритму; подведение под по-

нятие 

Коммуникативные: контроль 

действия партнера, выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

Текущий 14.10 

15.  Контрольная работа №1 КЗУ КР 20.10 

МЕТОД КООРДИНАТ 

10 ЧАСОВ 

16.  Координаты вектора. УОНМ Знать: лемму о коллинеарных 

векторах и теорему о разложе-

нии вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: формулы для нахожде-

ния координат середины отрез-

ка, длины вектора по его коор-

динатам, расстояния между 

двумя точками. 

Уметь: решать простейшие за-

дачи методом координат 

Знать: понятие координат век-

тора; правила действий над век-

торами с заданными координа-

тами; формулы для нахождения 

координат середины отрезка, 

длины вектора по его коорди-

СР 21.10 

17.  Координаты вектора. КУ Текущий 27.10 

18.  Простейшие задачи в ко-

ординатах. 

КУ  Текущий 10.11 

19.  Простейшие задачи в ко-

ординатах 

КУ ФО, УО 11.11 

20.  Простейшие задачи в ко-

ординатах. 

УКЗ СР 17.11 

21.  Уравнение окружности и 

прямой 

УОНМ 

 

Текущий 18.11 

22.  Уравнение окружности и 

прямой 

КУ ФО 24.11 

23.  Уравнение окружности и 

прямой 

УОНМ СР 25.11 

24.  Решение задач. КУ  

 

Текущий 

 

01.12 



 

 

25.  Контрольная работа №2 КУ  

 

натам, расстояния между двумя 

точками 

Уметь: решать простейшие за-

дачи методом координат 

Знать: понятие уравнения ли-

нии на плоскости; вывод урав-

нения окружности; вывод урав-

нения прямой 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция, оценка, выполнение 

пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном дей-

ствии. 

Познавательные: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, ана-

логия, классификация; исполь-

зование знаково-символических 

средств, моделирование и пре-

образование моделей разных 

типов; выполнение действий по 

алгоритму; подведение под по-

нятие, установление причинно-

следственных связей, доказа-

тельство 

Коммуникативные: контроль 

действия партнера, выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

КР  

 

02.12 

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ 

14 ЧАСОВ 

26.  Синус, косинус, тангенс 

угла 

КУ  

 

Знать: понятие синуса, косину-

са, тангенса для углов от 0° до 

180°; основное тригонометри-

ческое тождество; формулы для 

вычисления координат точки; 

формулы привидения  

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: теорему о площади тре-

угольника, теоремы синусов и 

косинусов с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: определение скалярного 

произведения векторов; теоре-

му о скалярном произведении 

двух векторов в координатах с 

ФО  

 

08.12 

27.  Синус, косинус, тангенс 

угла 

УЗИМ ИРД 

 

09.12 

28.  Синус, косинус, тангенс 

угла 

 УОСЗ 

 

ФО, СР 15.12 

29.  Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

УОНМ Текущий 

 

16.12 

30.  Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

КУ 

 

ФО  

 

22.12 

31.  Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

УЗИМ ИРД 

 

23.12 



 

 

32.  Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

  

УОСЗ 

доказательством и ее свойства; 

свойства скалярного произве-

дения.  

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: определение скалярного 

произведения векторов; теоре-

му о скалярном произведении 

двух векторов в координатах и 

ее свойства; свойства скалярно-

го произведения; теорему о 

площади треугольника с дока-

зательством; теоремы синусов и 

косинусов с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция, оценка, выполнение 

пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном дей-

ствии, планирование и прогно-

зирование. 

Познавательные: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, ана-

логия, классификация; исполь-

зование знаково-символических 

средств, моделирование и пре-

образование моделей разных 

типов; выполнение действий по 

алгоритму; подведение под по-

нятие Коммуникативные: пла-

нирование учебного сотрудни-

чества, адекватное использова-

ние речевых средств для реше-

ния коммуникационных задач. 

СР 11.01 

33.  Соотношения между сто-

ронами и углами тре-

угольника 

УОСЗ Текущий 12.01 

34.  Скалярное произведение 

векторов 

УОНМ 

 

ФО  

 

13.01 

35.  Скалярное произведение 

векторов 

КУ Текущий 18.01 

36.  Скалярное произведение 

векторов 

КУ 

 

ФО  

 

19.01 

37.  Решение задач УОСЗ ИРД 

 

20.01 

38.  Решение задач КУ ФО  

 

25.01 

39.  Контрольная работа №3 КЗУ КР 26.01 

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 

14 ЧАСОВ 

40.  Правильные многоуголь-

ники 

УОНМ Знать: понятие правильного 

многоугольника и связанные с 

ним понятия; вывод формулы 

для вычисления угла правиль-

ного n-угольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: формулы длины окруж-

ности и дуги окружности, уметь 

применять их при решении за-

дач; знать формулы площади 

круга и кругового сектора. 

Уметь: применять их при реше-

нии задач 

Знать: определение правильно-

ФО 

 

27.01 

41.  Правильные многоуголь-

ники 

УПЗУ Текущий 01.02 

42.  Правильные многоуголь-

ники 

КУ  ФО  

 

02.02 

43.  Правильные многоуголь-

ники 

УПЗУ ИРД 

 

03.02 

44.  Правильные многоуголь-

ники 

УОНМ ФО  

 

08.02 

45.  Длина окружности и пло-

щадь круга 

УОСЗ ИРД 

 

09.02 

46.  Длина окружности и пло-

щадь круга 

КУ Текущий 10.02 



 

 

47.  Длина окружности и пло-

щадь круга 

КУ  

 

го многоугольника, теорему об 

окружности, описанной около 

правильного многоугольника и 

окружности, вписанной в пра-

вильный многоугольник; знать 

формулы для вычисления угла, 

площади и стороны правильно-

го многоугольника и радиуса 

вписанной в него окружности; 

формулы длины окружности и 

дуги окружности 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: планирование, 

целеполагание, контроль, кор-

рекция 

Познавательные: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, ана-

логия, классификация;  

подведение под понятие, уста-

новление причинно-

следственных связей, построе-

ние логической цепи рассужде-

ний, доказательство, самостоя-

тельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение дей-

ствий по алгоритму; осознанное 

и произвольное построение ре-

чевого высказывания. 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей и аргументация 

своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, адек-

ватное использование речевых 

средств для решения коммуни-

кационных задач, учет разных 

мнений, координирование в со-

трудничестве, достижение до-

говоренностей. 

 

ФО, СР 15.02 

48.  Длина окружности и пло-

щадь круга 

УОСЗ Текущий 16.02 

49.  Решение задач УОСЗ 

 

ИРД 

 

17.02 

50.  Решение задач КУ  

 

СР 22.02 

51.  Решение задач КУ  ФО  01.03 

52.  Решение задач УОСЗ Текущий 02.03 

53.  Контрольная работа №4 УКЗ КР 

 

03.03 

ДВИЖЕНИЕ 

8 ЧАСОВ 

54.  Понятие движения УОНМ Уметь: объяснять, что такое 

отображение плоскости на себя, 

знать определение движения 

плоскости, уметь доказывать, 

что осевая и центральная сим-

метрии являются движениями и 

что при движении отрезок 

отображается на отрезок, а тре-

угольник на равный ему тре-

угольник, решать задачи 

ФО  09.03 

55.  Понятие движения УПЗУ ИРД 

 

10.03 

56.  Понятие движения УПЗУ ФО 15.03 

57.  Параллельный перенос и 

поворот 

УОНМ ФО 16.03 

58.  Параллельный перенос и 

поворот 

УПЗУ Текущий 17.03 



 

 

59.  Параллельный перенос и 

поворот  

УПЗУ Уметь: объяснять, что такое па-

раллельный перенос и поворот, 

доказывать, что параллельный 

перенос и поворот являются 

движениями плоскости; решать 

задачи 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция, оценка 

Познавательные: анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, ана-

логия, классификация; контроль 

и оценка процесса и результа-

тов деятельности, моделирова-

ние и построение, преобразова-

ние модели 

Коммуникативные: планирова-

ние учебного сотрудничества, 

контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и ар-

гументация своего мнения с до-

статочной полнотой и точно-

стью 

ИРД 

 

22.03 

60.  Решение задач УОСЗ Текущий 23.03 

61.  Контрольная работа №5 УОСЗ КР 05.04 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТЕРЕОМЕТРИИ 

8 ЧАСОВ 

62.  Многогранники 

 

УОНМ Знать: аксиомы, положенные в 

основу изучения курса геомет-

рии; свойства длин отрезков, 

градусных мер угла; свойства 

измерения углов, свойства 

смежных и вертикальных углов, 

свойства и признаки параллель-

ности двух прямых; признаки 

равенства треугольников; при-

знаки подобия треугольников, 

признаки равенства прямо-

угольных треугольников, свой-

ства равнобедренного и равно-

стороннего треугольников, при-

знаки и свойства выпуклых 

многоугольников; свойства ка-

сательной и ее признак; свой-

ства действий над векторами; 

теорема Пифагора и теорему 

обратной теореме Пифагора; 

основной теоретический мате-

риал за курс планиметрии 

Уметь: решать задачи по про-

грамме 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция, оценка 

Познавательные: контроль и 

оценка процесса и результатов 

ИРД 

 

06.04 

63.  Многогранники 

 

УОСЗ Текущий 07.04 

64.  Многогранники 

 

УПЗУ ИРД 

 

12.04 

65.  Тела и поверхности вра-

щения 

УОСЗ Текущий 13.04 

66.  Тела и поверхности вра-

щения 

УОСЗ ИРД 

 

14.04 

67.  Тела и поверхности вра-

щения 

УКЗ ИРД 

 

19.04 

68.  Об аксиомах планиметрии УОСЗ ФО 20.04 

69.  Об аксиомах планиметрии УОСЗ ФО 21.04 



 

 

деятельности 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и использование кри-

териев для обоснования своего 

суждения 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

16 ЧАСОВ 

70.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ Знать: аксиомы, положенные в 

основу изучения курса геомет-

рии; свойства длин отрезков, 

градусных мер угла; свойства 

измерения углов, свойства 

смежных и вертикальных углов, 

свойства и признаки параллель-

ности двух прямых; признаки 

равенства треугольников; при-

знаки подобия треугольников, 

признаки равенства прямо-

угольных треугольников, свой-

ства равнобедренного и равно-

стороннего треугольников, при-

знаки и свойства выпуклых 

многоугольников; свойства ка-

сательной и ее признак; свой-

ства действий над векторами; 

теорема Пифагора и теорему 

обратной теореме Пифагора; 

основной теоретический мате-

риал за курс планиметрии. 

Уметь: решать задачи по про-

грамме. Познавательные: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние, аналогия, классификация; 

использование знаково-

символических средств, моде-

лирование и преобразование 

моделей разных типов; выпол-

нение действий по алгоритму; 

подведение под понятие 

Регулятивные: контроль, кор-

рекция, оценка 

Познавательные: контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и использование кри-

териев для обоснования своего 

суждения 

ФО, Те-

кущий 

26.04 

71.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

27.04 

72.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

28.04 

73.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

03.05 

74.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

04.05 

75.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

05.05 

76.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

10.05 

77.  Итоговая контрольная 

работа 

КЗУ КР 11.05 

78.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

12.05 

79.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

17.05 

80.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

18.05 

81.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

19.05 

82.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

24.05 

83.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

25.05 

84.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 

26.05 

85.  Повторение. Решение за-

дач 

УОСЗ ФО, Те-

кущий 
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