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Учитель: Г.С. Демченко  

 

Количество часов в год: 68 

 

Количество часов в неделю: 2 

 

Плановых контрольных работ    9 , тестовых работ _____, самостоятельных работ ____ 

 

Планирование составлено на основе   программно – методических материалов__________________________________ 

Рабочая программа по геометрии. 9 класс / Г.И. Маслакова___________________________________________________ 

 

Учебник: Геометрия 7-9  классы: учебн. для общеобразовательных организаций с приложением на электроном носителе  (Л.С. 

Атанасян…) 
                                                                  (название, автор, год издания) 

 

Дополнительная литература:  учебники других авторов, справочники по математике, энциклопедии, КИМы. 



I.Пояснительная записка 

  1. Статус документа 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе документов: 

 Закон об образовании приказ №273; 

 Федеральный компонент государственного стандарта. Математика (утвержден приказом 

Минобразования России «об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г., №1089); 

 Приказ  №373 от 6 октября 2009г., - об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных основных стандартов начального общего образования; 

 Примерная программа основного общего образования по математике. 

 Положение о рабочей программе учителя, работающего по государственным 

образовательным стандартам основного общего и среднего общего образования 

(15.02.2014 г.); 

 Учебный план МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина В.П.; 

 Рабочая программа по геометрии. 9 класс / Сост. Г.И. Маслакова. – М.: Вако, 2014.– 40 с. 

– (Рабочие программы). 

 

          2 . Наименование учебной программы 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. Этот учебник входит в Федеральный 

перечень учебников 2015-2016 учебного года, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

         3.  Цели и задачи учебного предмета 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цели:   

1. Овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков; 

2. Овладение математическими методами познания действительности, умением использовать 

знания при решении практических задач; 

3. Развитие математической интуиции, логического мышления; 

4. Обогащение пространственных представлений учащихся и развитие их пространственного 

воображения; 

5. Развитие настойчивости, целеустремленности, ответственности, трудолюбия, критичности 

мышления; 

6. Развитие познавательных интересов; 

7. Развитие наблюдательности, памяти, мышления, владение математической речью; 

8. Формирование и развитие метапредметных УУД (умения учиться, выделять существенное, 

мыслить абстрактно, анализировать). 
 

 Задачи: 

●      введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

●      развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

●      совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

●      формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и формул; 

●      совершенствование навыков решения задач на доказательство; 



●      отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

●      расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 
 

4. Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с 

учебным планом 

 

Тематическое планирование учебного материала. 

  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

Вводное повторение 2 

Глава IX. Векторы. 12 

1.  Понятие вектора 2 

2.  Сложение и вычитание векторов 4 

3.  Умножение вектора на число. Применение векторов 

в решении задач. 

4 

 Решение задач. 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава X.  Метод координат 10 

1.  Координаты вектора 2 

2.  Простейшие задачи в координатах 3 

3.  Уравнение окружности и прямой 3 

 Решение задач. 1 

 Контрольная работа №2 1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

14 

1.  Синус, косинус, тангенс угла. 3 

2.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

6 

3.  Скалярное произведение векторов. 3 

 Решение задач. 1 

 Контрольная работа №3 1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. 12 

1. Правильные многоугольники. 4 

2. Длина окружности и площадь круга. 4 

 Решение задач. 1 

 Контрольная работа №4 1 

Глава XIII. Движения. 10 

1. Понятие движения. 3 

2. Параллельный перенос и поворот. 3 

 Решение задач. 3 

 Контрольная работа №5 1 

Итоговое повторение 8 

 Повторение. Решение задач. 7 

 Итоговая контрольная  работа 1 

 Всего: 68 

 

 



 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной 

и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умениях, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 
Векторы 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  
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. 

2 Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. 
Цель: расширить и углубить представления учащихся о методе 

координат, развить умение применять алгебраический аппарат при 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

решении геометрических задач. Учащиеся должны усвоить, что 

практическое применение метода координат состоит в том, что вводится 

подходящим образом прямоугольная система координат, условие задачи 

записывается в координатах и далее решение задачи проводится с 

помощью алгебраических вычислений. 
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. 
 

3 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах.  
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.  
 

4 
Длина окружности и 

площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
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 2n-угольника, если дан 

правильный n-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 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь – к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

5 Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 
Цель: познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со 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, 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

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. 

6 
Об аксиомах 

геометрии 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 
Беседа об аксиомах геометрии. В данной теме рассказывается о 

различных системах аксиом геометрии, в частности о различных 

способах введения понятия равенства фигур.  

7 Повторение                       
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

IV. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 8 классе основной школе отводит 2 

учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70(68) уроков (учебных занятий). 

  

V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА  

ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему 

итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 

9 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс 9 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса геометрии 9 класса учащиеся должны: 

знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования 

фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 

0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ: 
Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых 

требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

  Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, 

в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 



выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются 

одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение.  

         3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так 

и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и 

контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 

Технологии обучения: 
 технология проблемного обучения, 

  ИКТ,  

 интерактивные технологии,  

 технология развивающего обучения, 

  технологии системно-деятельностного  обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

 решение тестов,  

 самостоятельная работа,  

 работа в малых группах,  

 моделирование, работа с таблицами, 

 выполнение исследовательских, проблемных заданий,  

 самостоятельных и контрольных работ. 

  

 

 



Виды и формы контроля 
Видами и формами контроля при обучении геометрии в 9 классе являются: текущий контроль в 

форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут,  тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием,  выполнения самостоятельных работ, устного опроса, 

выполнения практических работ; промежуточный и итоговый контроль в форме зачёта, контрольной 

работы.   

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, 

а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы проводятся:                                                                                                           

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                    

 - в конце учебной четверти,                                                                                                                                     

- в конце полугодия. 
Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

5. Уроки повторения (УП) 

6. Уроки практикум (УПр) 

Виды контроля: 

    ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

№ п/п Наименование учебного пособия Автор Год издания 

1  Учебник «Геометрия 7- 9» Л.С. Атанасян М., 

«Просвещение» 

2013 

2 «Геометрия. Самостоятельные и контрольные 

работы 9 класс», 

Мельникова 

Н.Б  

М.,  «Экзамен», 

2014 

3 Задачи на готовых чертежах для подготтовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Балаян Э.Н. 2013 

 Наименование методического пособия   

4 «Поурочные разработки по геометрии 9 класс» 

(дифференцированный подход), 

Н.Ф. 

Гаврилова 

М., Вако 2005 

г.  

5 «Задачи и упражнения по геометрии на готовых  

чертежах. 7-9 классы 

Е.М. 

Рабинович 

М. Илекса 2003 

г. 

6 «Контрольно-измерительные материалы. 

Геометрия 9». 

А.Н.Рурукин М.. Вако, 2013. 

7 «Тесты по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна 

9 класс», 

А. В. Фарков М., Экзамен 

2010 г. 

8 Технологические карты уроков  Г.Ю. Ковтун «Учитель» 

2015 

 

 

Интернет-ресурсы:   

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь 

можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/


VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА: 

 

 В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 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), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 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. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Количест

во часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 
Вид контроля 

Дата  

 

план 

 

факт 

Интеграция 

1-2 
Повторени

е (2 ч) 

Повторение. Решение 

задач. 

УП. 

УОМН. 

Формирование у 

учащихся 

рефлексивной 

деятельности. 

Знать теоретический 

материал, изученный в 

курсе геометрии 8 

класса.  

Уметь решать задачи на 

повторение. 

Фронтальная 

взаимопроверка 

д/з. 

индивидуальные 

практические 

задания. 

  

 

3-4 

В
ек

т
о

р
ы

 (
1

2
 ч

 )
 

Понятие вектора.  

Равенство векторов. 

 

 

 

Откладывание 

вектора от точки. 

УИНМ. 

 

 

 

 

УОМН. 

 

Вектор. Длина 

вектора. Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 

векторы. 

Знать определение 

вектора и равных 

векторов. 

Уметь обозначать и 

изображать векторы, 

изображать вектор 

равный данному. 

 

Фронтальная 

работа по тексту 

учебника и 

наглядным 

пособиям  с 

классом в устрой 

форме, практ. 

работа 

   

5-6 

Сумма двух векторов. 

Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма. 

УИНМ. Сложение векторов. 

Законы сложения. 

Правило 

треугольника, 

параллелограмма. 

Правило 

многоугольника. 

Знать законы сложения, 

определение суммы, 

правило треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника. 

Уметь строить вектор, 

равный сумме векторов, 

используя правило 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника, 

формулировать законы 

сложения. 

Фронтальный 

опрос. П/р. с 

последующей 

взаимопроверкой 

   

 

 

Сумма нескольких 

векторов. 

 

 

УИНМ 

Фронтальная 

взаимопроверка 

д/з. 

индивидуальные 

практические 

задания. 

   

7 

Вычитание векторов 

 

 

 

 

УОМН Разность двух 

векторов. 

Противоположный 

вектор 

Знать понятии разности 

двух векторов. Уметь 

строить вектор разности 

двумя способами 

Дифференцирован

ная с/р, 

фронтальный 

опрос, решение 

упражнений 

  

 

 

 

 

 



№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля 

Дата   

план факт 

 

8 

В
ек

т
о

р
ы

 (
1
2
 ч

 )
 

Решение задач по 

теме сложение, 

вычитание векторов 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Сумма, разность 

векторов. Правило 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника, 

противоположный 

вектор  

 

Уметь применять 

полученные навыки при 

решении практических 

задач 

Фронтальный 

опрос, с/р,  

   

9-10 

Умножение вектора 

на число 

УИНМ. 

 

УП 

Умножение вектора 

на число. Свойства  

умножения 

Знать определение 

умножения вектора на 

число, свойства..  

Уметь формулировать 

свойства, строить вектор 

равный произведению 

вектора на число, 

используя определение. 

 

Проверка 

домашнего 

задания. С/р 

обучающего 

характера. 

   

11 

Применение векторов 

к решению задач 

УОМН 

 

Задачи на 

применение 

векторов 

Уметь решать 

геометрические задачи 

на алгоритм выражения 

векторов через данные 

векторы. Используя 

правила сложения, 

вычитания и умножения 

вектора на число. 

 

 

Математический 

диктант: знание 

свойств векторов. 

Дифференцирован

ная с/р  

   

12 

Средняя линия 

трапеции 

Изучени

е нового 

материа

ла и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

Понятие средней 

линии трапеции, 

теорема о средней 

линии 

Знать определение ср. 

линии. 

Понимать  теорему о 

средней линии, алгоритм 

решения задач с 

применением теоремы 

Фронтальная 

опрос. 

Проверочная 

работа 

обучающего 

характера 

   



знаний. 

 

 

 

 

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 
Вид контроля 

  

План. Факт. 

 

13 

В
ек

т
о
р

ы
 (

1
2
 ч

 )
 

Решение задач по 

теме «Векторы» 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Задачи на 

применение 

векторов 

Уметь решать 

геометрические задачи 

на алгоритм выражения 

векторов через данные 

векторы. Используя 

правила сложения, 

вычитания и умножения 

вектора на число. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальная, 

дифференцирован

ная с/р 

 

   

14 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Векторы». 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Свойства векторов Знать и уметь применять 

свойства векторов при 

решении задач. 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности 

задания. 

 

 

   

15 

М
ет

о
д

 к
о
о
р

д
и

н
а

т
 (

1
0

 ч
) 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам.  

УИНМ Теорема о 

разложении вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Знать и понимать суть 

леммы о коллинеарных 

векторах и теоремы о 

разложении вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

 

 

Решение задач на 

готовых чертежах 

   

16 

Координаты вектора УИНМ Координаты 

вектора, правила 

действия над 

векторами с 

заданными 

Знать понятие координат 

вектора,  формулы 

координат суммы и 

разности векторов, 

произведения вектора на 

Тренировочные 

упражнения, 

опрос и  

индивидуальная 

работа 

   



координатами число 

 

 

 

 

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 
Вид контроля 

  

План. Факт. 

 

17 

М
ет

о
д

 к
о

о
р

д
и

н
а

т
 (

1
4
 ч

) 

Применение метода 

координат к решению 

задач 

 

 

закрепле

ние 

навыков 

решения 

задач 

Координаты 

вектора, 

координаты 

середины отрезка,  

длина вектора, 

расстояние между 

точками 

Знать определение 

координат вектора,  

формулы координат 

суммы и разности 

векторов, произведения 

вектора на число. 

Формулы координат 

вектора через конец и 

начало вектора, 

расстояние между двумя 

точками. 

Уметь решать задачи с 

применением формул. 

Решение задач на 

готовых чертежах 

   

18 

Применение метода 

координат к решению 

задач 

Примен

ение 

получен

ных 

знаний, 

умений, 

закрепле

ние 

навыков 

решения 

задач 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

   

19 

Применение метода 

координат к решению 

задач 

 

 

М/Д. Решение 

задач на готовых 

чертежах 

   

20 

Уравнение 

окружности 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний. 

Уравнение 

окружности 

 

Знать уравнение 

окружности. 

Уметь решать задачи на 

определение центра 

окружности и его 

радиуса по заданному 

уравнению окруж-ти. 

Уметь составлять 

уравнение окружности, 

зная координаты центра  

и точки окружности 

Урок лекция с 

необходимым 

набором задач. 

Обучающий тест. 

   

21 Уравнение прямой. УИНМ Уравнение прямой, Знать уравнение прямой. Тренировочные    



формулы задания 

прямой 

Уметь составлять 

уравнение прямой по 

координатам двух ее 

точек 

упражнения, 

опрос и  

индивидуальная 

работа 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

УП Уравнение прямой и 

окружности 

Знать уравнение 

окружности и прямой. 

Уметь изображать 

окружности и прямые, 

заданные уравнением 

Фронтальный 

устный контроль. 

   

23 

Решение задач. 

 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Уравнение прямой и 

окружности, угол 

между векторами 

Знать уравнение 

окружности и прямой. 

Уметь изображать 

окружности и прямые, 

заданные уравнением, 

решать простейшие 

задачи в координатах 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний. 

   

24 

Контрольная работа 

№2 по теме « метод 

координат» 

Урок 

контрол

я, 

оценки  

знаний 

учащихс

я. 

Уравнение прямой и 

окружности 

Уметь решать задачи 

связанные с уравнением 

окружности, прямой 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности 

задания. 

   

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид контроля 

  

план Факт. 

 

25-27 

 

С
о

о
т
н

о
ш

ен
и

е 
м

еж
д

у
 

ст
о

р
о

н
а
м

и
 и

 у
г
л

а
м

и
 

т
р

еу
г
о
л

ь
н

и
к

а
. 

С
к

а
л

я
р

н
о
е 

п
р

о
и

зв
ед

ен
и

е 

в
ек

т
о
р

о
в

  
(1

4
 ч

) 

Синус, косинус и 

тангенс угла.  

УИНМ. 

 

УП. 

 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии. 

Синус, косинус и 

тангенс угла.  

Основное 

тригонометрическое 

тождество, 

формулы 

приведения 

Знать определение  

Синуса, косинуса и 

тангенса угла от 0 до 180, 

формулы для вычисления 

координат точки 

Урок лекция с 

необходимым 

набором задач. 

   

Знать основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Уметь применять при 

Фронтальный 

опрос. Урок 

лекция с 

необходимым 

 



решении задач и 

нахождении одной триг. 

ф-ции ч/з другую 

набором задач. 

Обучающий тест. 

28 

Теорема о площади 

треугольника 

УИНМ Формулы, 

выражающие 

площадь 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними 

Знать формулу площади 

треугольника. 

Уметь реализовывать 

этапы доказательства 

теоремы о площади 

треугольника, решать 

задачи на вычисление 

площади. 

 

Беседа, 

опирающаяся на 

изученный 

материал. 

Решение задач.    

 

29 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

УИНМ Теорема синусов, 

применение 

теоремы для 

вычисления 

элементов 

треугольника. 

Теорема косинусов, 

примеры 

применения 

теоремы 

Знать теорему синусов. 

Уметь проводить 

доказательство теоремы 

и применять ее для 

нахождения элементов 

треугольника. 

Фронтальный 

опрос М/Д. 

Самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль. 

  

 

Знать теорему косинусов. 

Уметь проводить 

доказательство теоремы 

и применять ее для 

нахождения элементов 

треугольника. 

   

30-31 

Решение 

треугольников.. 

УОМН. 

 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Теорема синусов, 

косинусов, задачи 

на использование 

теоремы синусов и 

косинусов 

Знать основные виды 

задач. 

Уметь применять 

теоремы синусов, 

косинусов, выполнять 

чертеж по условию 

задачи. 

Частично-

поисковая 

деятельность 

(заполнение 

таблицы).  

 

   

32 

С
о

о
т
н

о
ш

ен
и

е 
м

еж
д

у
 

ст
о
р

о
н

а
м

и
 и

 у
г
л

а
м

и
 

т
р

еу
г
о
л

ь
н

и
к

а
  

(1
4

 ч
) 

Измерительные 

работы. Решение 

задач 

Интерак

тивный 

урок 

Методы решения 

задач, связанные с 

измерительными 

работами 

Знать методы проведения 

измерительных работ. 

Уметь выполнять чертеж 

по условию, применять 

теоремы при 

измерительных работах. 

Беседа, 

опирающаяся на 

изученный 

материал. 

Решение задач. 

   

33 

Решение задач по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Решение задач по 

данной теме. 

Знать понятие угла 

между векторами. 

Научиться 

формулировать 

определения скалярного 

    



произведения векторов. 

34 

Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

векторов 

УИНМ Понятие угла 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства, 

скалярный квадрат 

вектора 

Знать что такое угол 

между векторами, 

определение скалярного  

произв-ия, скалярного 

квадрата, условие перп-

ности. 

Уметь изображать угол 

между векторами, 

вычислять скал. произв 

Фронтальная 

работа 

   

35 

Скалярное 

произведение 

векторов. Свойства 

скалярного 

произведения. 

УОМН Понятие скалярного 

произведения 

векторов в 

координатах, его 

тсвойства 

Знать теорему о 

скалярном произв-нии 

двух векторов и ее 

следствия. 

Уметь доказывать 

теорему, находить угол 

между векторами, исп. 

формулу скал. произв-

ния в координатах. 

Фронтальный 

опрос, М/Д 

   

36-37 

Скалярное 

произведение и его 

свойства. 

Решение задач. 

УОМН. 

 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии. 

Скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах, его 

свойства 

Уметь, находить угол 

между векторами, исп. 

формулу скал. произв-

ния в координатах, 

решать задачи 

Индивидуальный 

опрос, обучающий 

тест. 

   

38 

 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов». 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий. 

Научиться применять 

теоретический материал, 

на практике. 

    

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид контроля 

  

План. Факт. 

 

39 Д л и н а  о к р у ж н о с т и . П л о щ а д ь  к р у г а
 

( 1 2  ч ) Правильный УИНМ Понятие Знать  определение Беседа,    



многоугольник правильного 

многоугольника. 

Формула 

вычисления угла 

правильного n-

угольника 

правильного 

многоугольника. 

Формулу вычисления 

угла правильного n-

угольника. 

Уметь выводить  

формулу вычисления 

угла правильного n-

угольника, применять 

при решении задач 

 

 

фронтальная 

работа. 

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид контроля 

  

План. Факт. 

 

40 

 

Д
л

и
н

а
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

и
. 
П

л
о
щ

а
д

ь
 к

р
у
г
а
 

 (
1

2
 ч

) 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

УИНМ Теорема об 

окружности 

описанной около 

правильного  n-

угольника. 

Теорема об 

окружности 

вписанной в 

правильный  n-

угольник 

Знать формулировки 

теорем и следствия из 

них. 

Уметь проводить 

доказательства теорем и 

следствий, применять 

при решении задач. 

Фронтальный 

опрос. Индиви-

дуальный 

контроль. 

  

 

41 

Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

Интерак

тивный 

урок 

Формулы, 

связывающие 

площадь и сторону 

многоугольника с 

радиусами 

вписанной, 

описанной 

окружности 

Знать формулы площади, 

стороны правильного 

многоугольника, радиуса 

вписанной, описанной 

окружности. 

Уметь применять 

формулы при решении 

задач. 

Провер. С /Р  

Групповой и 

индивидуальный 

контроль. 
  

 

42 

Решение задач по 

теме «правильный 

многоугольник» 

УП Задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников 

Уметь строить 

правильные 

многоугольники 

циркулем и линейкой. 

М/Д. 

Практическая 

работа.  
  

 

43 
Длина окружности.  УИНМ Формулы длины 

окружности, длины 

Знать формулы длины 

окружности, длины дуги 

Фронтальный 

письменный 
  

 



дуги окружности окружности. 

Уметь применять при 

решении задач. 

тематический 

контроль. 

 

 

44 

 

 

 

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности» 

УОМН Задачи на 

применение  

формул длины 

окружности, длины 

дуги окружности 

Знать формулы.  

Уметь выводить 

формулы длины 

окружности и длины 

дуги окружности, 

применять при решении 

задач. 

 

 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный 

опрос. 

  

 

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид контроля 

  

План. Факт. 

 

45 

Д
л

и
н

а
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

и
. 
П

л
о
щ

а
д

ь
 к

р
у
г
а
 

 (
1

2
 ч

) 

Площадь круга и 

кругового сектора 

УИНМ Формулы площади 

круга, кругового 

сектора 

Знать формулы площади 

круга, кругового сектора, 

иметь представление о 

выводе формул 

Уметь находить площадь 

круга, кругового сектора. 

Решать задачи с 

применением формул. 

Решение задач 

Фронтальный 

опрос. 
  

 

46 

Решение задач по 

теме «Площадь и 

круга и кругового 

сектора» 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Задачи на 

применение формул 

площади круга, 

кругового сектора 

длины окружности, 

площадь круга, 

кругового сектора 

Фронтальный  

письменный 

тематический 

контроль. 
  

 

47-49 

Решение задач по 

теме 

 

УОМН. 

УОМН. 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Решение задач на 

готовых чертежах 

Фронтальный 

опрос.   

 

50 

Контрольная работа 

№4  «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Урок 

контрол

я, 

оценки  

знаний 

учащихс

я. 

Задачи на 

применение формул 

площади круга, 

кругового сектора 

длины окруж-ти, 

площадь круга, 

кругового сектора 

Знать формулы, уметь 

применять при решении 

задач. 

Фронтальный 

тематический 

контроль с правом 

выбора уровня 

сложности 

задания. 

  

 

51 Д
в и ж
е

н
и е 
 

(1 0
 

ч
 )

 Отображение 

плоскости на себя. 

УИНМ Понятие 

отображения 

Знать  понятие 

отображения плоскости 

Актуализация 

необх. знаний. 
  

 



Понятие движения плоскости на себя и 

движение. Свойства 

движения. 

на себя и движение. 

Уметь выполнять 

построение движений, 

осуществлять 

преобразование фигур. 

Самостоятельное 

изучение 

материала по 

учебнику и доп-ой 

литературе.  

52-53 

Свойства  движения. 

 

 

 

Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрии». 

УИНМ 

 

 

 

УОМН 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Знать осевую и 

центральную 

симметрию.  

Уметь распознавать по 

чертежам, осуществлять 

преобразования фигур с 

помощью центр. и 

ос.сим. 

 

 

Раб. в группах. 

Задачи по теме 

«Осевая и центр. 

симметрии» 

  

 

№ 

урок

а 

п/п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

(Кол-во 

часов) 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Вид контроля 

  

План. Факт. 

 

54 

Д
в

и
ж

ен
и

е 
 (

7
 ч

 )
 

Параллельный 

перенос  

Изучени

е нового 

материа

ла и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний. 

Движение фигур с 

помощью 

параллельного 

переноса 

Знать основные этапы 

доказательства, что 

параллельный перенос-

движение. 

Уметь применять 

параллельный перенос 

при решении задач. 

Практическая 

работа по теме 

«Параллельный 

перенос.». 

самоконтроль, 

индивидуальный 

контроль. 

  

 

55 

Поворот Интерак

тивный 

урок 

Движение фигур с 

помощью поворота 

Знать определение 

поворота. 

Уметь доказывать, что 

поворот-движение, 

осуществлять поворот 

фигур. 

Практикум по 

решению задач. 

Проверочная С/Р. 

ИК. 

  

 

56 

Решение задач по 

теме «Параллельный 

перенос. Поворот». 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии. 

 

 

Движение фигур с 

помощью поворота, 

центральной и 

 

 

Знать все виды 

движений. 

Уметь выполнять 

Устный опрос 

учащихся по 

карточкам. 

Тематический 

устный контроль. 

  

 



 

57-59 

Решение задач.  

 

 

УП. 

УОМН. 

Урок 

исследо

вания и 

рефлекс

ии. 

осевой симметрии построение движений с 

помощью циркуля и 

линейки. 

 Практикум по 

решению задач. 
  

 

60 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Движение» 

Урок 

контрол

я, 

оценки  

знаний 

учащихс

я. 

Задачи на 

применение 

движения 

Знать виды движений, 

уметь применять при 

решении задач. 

Индивидуальные 

дифференцирован

ные задания, 

обобщающий 

теоретический 

контроль 

  

 

61-68 

И
т
о

г
о
в

о
е 

п
о
в

т
о
р

ен
и

е 
(8

 ч
) Итоговое повторение Примен

ение 

получен

ных 

ЗУН, 

закрепле

ние 

навыков 

решения 

задач пи 

типу 

ГИА 

Геометрические 

типовые задачи на 

базе материалов 

ГИА 

Знать теоремы, свойства, 

с их помощью уметь 

решать геометрические 

задачи 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

  

 


