


Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  геометрии  в  9  классе  составлена  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 г. № 1897, основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ «СОШ №2», учебного плана СОШ №3 , филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023
учебный  год,  «Примерной  программы  по  математике»  (М.:  Просвещение,  2016г),
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, и с учетом авторской программы
Л.С.Атанасяна ( М: Просвещение, 2016г.).

Данная  программа  является  рабочей  программой  по  предмету  «Геометрия»  для  8
класса общеобразовательной школы. С учетом возрастных особенностей класса выстроена
система  учебных  занятий,  спроектированы  цели,  задачи,  продуманы  возможные  формы
контроля.   Согласно учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 5 ч в
неделю: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа – геометрии, итого 99 часов алгебры и 66 часов
геометрии. 

Цели обучения:
В направлении личностного развития:

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;

 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность
принимать самостоятельные решения;

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:

 формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

 развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального  опыта
математического моделирования;

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности.
В предметном направлении:

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

Задачи обучения:
 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
 формирование  пространственных  представлений;  развитие  логического  мышления  и

подготовка  аппарата  для  изучения  смежных дисциплин (физика,  черчение  и др.)  и  курса
стереометрии в старших классах;

 овладение  конкретными  знаниями  необходимыми  для  применения  в  практической
деятельности.
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1. Планируемые результаты освоения предмета
«геометрия»

2.1. Личностные результаты освоения учебного предмета «геометрия»:

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  моделирования  практических  ситуаций  и  исследования
построенных моделей с использованием аппарата геометрии;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими и младшими в образовательной,  общественно полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  примеры  и
контрпримеры;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  высказывания,
отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при  решении
геометрических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  решений,

рассуждений.

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «алгебра»:

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 учиться планировать учебную деятельность на уроке;
 высказывать свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на  основе

продуктивных заданий в учебнике);
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер

и инструменты);
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация
(знания) для решения учебной задачи в один шаг;

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
 добывать  новые  знания: находить необходимую  информацию,  как  в  учебнике,  так  и  в

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах;
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 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 вступать в беседу на уроке и в жизни;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «геометрия»

Выпускник научится:
 обозначать и изображать векторы,изображать вектор, равный данному,
 строить  вектор,  равный  сумме  двух  векторов,  используя  правила  треугольника,

параллелограмма, формулировать законы сложения,
 строить сумму  нескольких векторов, используя правило многоугольника,
 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами.
 решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через данные векторы,

используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на число.
 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства векторов;
 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям.
 использовать  векторы  для  решения  простейших  задач  на  определение  скорости

относительного движения(ФГ);
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:   координаты  вектора,  координаты  суммы  и

разности векторов, произведения вектора на число;
 вычислять  координаты  вектора,  координаты  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 отрезка (ФГ);
 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, составлять

уравнение прямой по координатам двух ее точек;
 решать простейшие задачи методом координат(ФГ);
 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов, 
 применять  основное  тригонометрическое  тождество  при  решении  задач  на  нахождение

одной тригонометрической функции через другую,
 изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов,
 находить  углы  между  векторами,  используя  формулу  скалярного  произведения  в

координатах (ФГ),
 применять теорему синусов, теорему косинусов,
 применять формулу площади треугольника,
 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  треугольника 
 использовать векторы для решения задач на движение и действие сил (ФГ);
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 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника,
 применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника. 
 применять  формулы  площади,  стороны  правильного  многоугольника,  радиуса

вписанной и описанной окружности (ФГ),
 применять   формулы длины окружности,  дуги  окружности,  площади   круга  и  кругового

сектора. 
 использовать  свойства  измерения  длин,  углов  при  решении  задач  на  нахождение  длины

отрезка, градусной меры угла;
 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.
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ФГ);
  оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и движения,
 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, параллельного

переноса, поворота,
 распознавать виды движений,
 выполнять  построение  движений  с  помощью  циркуля  и  линейки,  осуществлять

преобразование фигур,
  распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  и

центральной симметрии, параллельного переноса и поворота (ФГ); 
 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры (ФГ);
 распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной  пирамиды,

цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и

наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда (ФГ);
 применять  при  решении  задач  основные  соотношения  между  сторонами  и  углами

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 окружности;  свойство

углов вписанного четырехугольника при решении задач,
 использовать  формулы  длины  окружности  и  дуги,  площади  круга  и  сектора  при

решении задач (ФГ),
 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, применяя

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический  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 величин (ФГ).

Выпускник получит возможность:
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 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство;
 прибрести опыт выполнения проектов;
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных  случаев

взаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов (ФГ),
 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  и  более  прямоугольников,

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и

равносоставленности;
 применять  алгебраический  и  тригонометрический  материал  при  решении  задач  на

вычисление площадей многоугольников (ФГ);
 приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  тригонометрического  аппарата  при

решении геометрических задач,
 выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в процессе

решения задач,
 проводить  доказательства  теорем   о  формуле  площади,  стороны  правильного

многоугольника,  радиуса  вписанной  и  описанной  окружности  и  следствий  из  теорем  и
применять их при решении задач,

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур,

 применять свойства движения при решении задач,
 применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и поворот в

решении задач,
  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из

прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах (ФГ);
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
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2. Содержание учебного предмета «Геометрия»
Вводное повторение. (2 ч.)
Векторы и метод координат (20 ч.)

Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и  вычитание  векторов.
Умножение  вектора  на  число.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.
Применение векторов и координат при решении задач.

Основная  цель  —  научить  учащихся  выполнять  действия  над  векторами  как
направленными отрезками,  что  важно для применения  векторов в  физике;  познакомить  с
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор
определяется  как  направленный отрезок  и  действия  над  векторами  вводятся  так,  как  это
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции
над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить
вектор,  равный  разности  двух  данных  векторов,  а  также  вектор,  равный  произведению
данного вектора на данное число).

На  примерах  показывается,  как  векторы  могут  применяться  к  решению
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат
середины  отрезка,  расстояния  между  двумя  точками,  уравнений  окружности  и  прямой  в
конкретных  геометрических  задачах,  тем  самым  дается  представление  об  изучении
геометрических фигур с помощью методов алгебры.
Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное  произведение
векторов (15 ч.)

Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение
треугольников.  Скалярное  произведение  векторов  и  его  применение  в  геометрических
задачах. 

Основная  цель  —  развить  умение  учащихся  применять  тригонометрический
аппарат при решении геометрических задач.

Синус  и  косинус  любого  угла  от  0°  до  180°  вводятся  с  помощью  единичной
полуокружности,  доказываются  теоремы  синусов  и  косинусов  и  выводится  еще  одна
формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между
ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников.

Скалярное  произведение  векторов  вводится  как  в  физике  (произведение  длин
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения
и его применение при решении геометрических задач.

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
Длина окружности и площадь круга (11 ч.)

Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около  правильного
многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных  многоугольников.  Длина
окружности. Площадь круга.

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы
дается  определение  правильного  многоугольника  и  рассматриваются  теоремы  об
окружностях,  описанной  около  правильного  многоугольника  и  вписанной  в  него.  С
помощью  описанной  окружности  решаются  задачи  о  построении  правильного
шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан правильный п-угольник.

Формулы,  выражающие  сторону  правильного  многоугольника  и  радиус
вписанной  в  него  окружности  через  радиус  описанной  окружности,  используются  при
выводе  формул  длины  окружности  и  площади  круга.  Вывод  опирается  на  интуитивное
представление  о  пределе:  при  неограниченном  увеличении  числа  сторон  правильного
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многоугольника,  вписанного  в  окружность,  его  периметр  стремится  к  длине  этой
окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 
Движения (10 ч.)

Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами,
с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений.

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя,
сохраняющее  расстояние  между  точками.   При  рассмотрении  видов  движений  основное
внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой
и  центральной  симметриях,  параллельном  переносе,  повороте.  На  эффектных  примерах
показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения
относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения
и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и
обратно.  Изучение  доказательства  не является  обязательным,  однако следует  рассмотреть
связь понятий наложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии (4 ч.)

Предмет  стереометрия.  Многогранник.  Призма.  Параллелепипед.  Цилиндр.
Конус. Сфера и шар.

Основная  цель  –  познакомить  учащихся  с  многогранниками;  телами  и
поверхностями вращения.
Повторение (4 ч.)

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 
Основная цель —  использовать математические знания для решения различных

математических задач.

Распределение учебного времени на изучение тем и диагностика обучения
Глава Изучаемый материал Кол-во

часов
Контрольные

работы
1 Вводное повторение 2 0

2 Векторы 10 1

3 Метод координат 10 1

4 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение 
векторов

15 1

5 Длина окружности и площадь круга 11 1

6 Движения 10 1

7 Начальные сведения из стереометрии 4 0

8 Повторение 4 0
ИТОГО 66 5
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№ п/п Тема учебного
занятия, раздела

Количест
во часов

Деятельность учителя с
учётом рабочей

программы воспитания

ЭОР/ЦОР

1-2 Повторение
Вводное 
повторение. 
Свойства 
равнобедренного 
и прямоугольного
треугольников.
Вводное 
повторение. 
Свойства 
четырёхугольнико
в

2
1

1

побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения.

ФИПИ  https://fipi.ru

Раздел «Векторы» (10 часов)
3-4 Понятие вектора 2 привлечение внимания 

школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

5-7 Сложение и 
вычитание 
векторов

3 http://school-
collection.edu.ru/

8-11 Умножение 
вектора на число. 
Применение 
векторов к 
решению задач

4
ФИПИ  https://fipi.ru

12 Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Векторы».

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru
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реализация современных, в
том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности.

Раздел «Метод координат» (10 часов)
13-14 Координаты 

вектора
2 реализация современных, в

том числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной деятельности;
установление 
доверительных отношений
между учителем и его 
учениками, 
способствующих позитивн
ому восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

http://school-
collection.edu.ru/

15-16 Решение задач 2 http://school-
collection.edu.ru/

17-19 Уравнение 
окружности. 
Уравнение 
прямой

3 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

20-21 Решение задач 2 http://school-
collection.edu.ru/

22 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Метод 
координат»

1

Раздел «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» (15 часов)
23-25 Синус, косинус 

тангенс угла
3 установление 

доверительных отношений
между учителем и его 
учениками, 
способствующих позитивн
ому восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 

ФИПИ  https://fipi.ru

26-31 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника

6 РЭШ 
https://resh.edu.ru

32-34 Скалярное 
произведение 
векторов

3 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

35-36 Решение задач 2 http://school-
collection.edu.ru/
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их познавательной 
деятельности;
применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения 
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими
детьми;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

37 Контрольная 
работа  № 3 по 
теме 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов»

1

Раздел «Длина окружности и площадь круг» (11 часов)
38-41 Правильные 

многоугольники
4 привлечение внимания 

школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация 
воспитательных 
возможностей различных 
видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.).

ФИПИ  https://fipi.ru

42-45 Длина 
окружности и  
площадь круга

4 РЭШ 
https://resh.edu.ru

46-47 Решение задач 2 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

48 Контрольная 
работа № 4  по 
теме «Длина 
окружности и 
площадь круга»

1

Раздел «Движение» (10 часов)
49-51 Понятие 

движения.
3 применение на уроке 

интерактивных форм 
ФИПИ  https://fipi.ru
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работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения 
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими
детьми;
побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

52-54 Параллельный 
перенос и поворот

3 РЭШ 
https://resh.edu.ru

55-57 Решение задач 3 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

58 Контрольная 
работа № 5  по 
теме 
«Движение»

1

Раздел «Начальные сведения из стереометрии» (4 часа)

59 Многогранники 1 применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
приобрести опыт ведения 
групповой работы или 
работы в парах, 
которые учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими
детьми.

ФИПИ  https://fipi.ru
60 Тела и 

поверхности 
вращения

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

61-62 Об аксиомах 
планиметрии

2 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

Раздел «Повторение. Решение задач» (4 часа)

63 Свойства и 
признаки 
параллельных 
прямых

1 побуждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания 

ФИПИ  https://fipi.ru

64 Основные 
соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника.

1 РЭШ 
https://resh.edu.ru

65 Применение 1 ЯКЛАСС  
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теорем синуса и 
косинуса

школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения.

https://www.yaklass.ru/

66 Свойства 
касательных к 
окружности, углы
в окружности,
Свойства 
четырёхугольнико
в. Вычисление 
площадей.

1 http://school-
collection.edu.ru/

4. График контрольных работ.
№
п/п

Тема Кол-во
часов

Дата проведения

по плану по факту
1 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 13.10.2022г.

2 Контрольная  работа  №  2  по  теме  «Метод
координат».

1 15.12.2022г.

3 Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение
между сторонами и углами треугольника».

1 16.02.2023г.

4 Контрольная  работа  №  4  по  теме  «Длина
окружности и площадь круга».

1 06.04.2023г.

5 Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 1 20.04.2023г.
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