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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа основного общего образования по геометрии  для 9 

класса разработана в соответствии с требованиями  

 

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования для 5-9 классов  по 

геометрии , для 9 класса авторского коллектива Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 
  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 493 Кировского района г. Санкт-Петербурга на 

2021/ 2022  на изучение геометрии в 9 классе отводится (2,5 часа в неделю) 85 часов: 2ч- 

Iчетверть, 3ч- II четверть, 2ч- первые восемь недель III четверти, 3ч- две последние недели 

III четверти и  IV четверть – в неделю 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебник(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, 

электронные 

приложения) 

Интернет ресурсы 

Геометрия 9 класс 

Авторы:  

 Л.С. Атанасян, 

 В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк. 

 

Рекомендован 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Издательство 

«Просвещение» 

1) Геометрия: 

рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, Ю. А. Глазков, 

И. И. Юдина. — М.: 

Просвещение, 2004-2013. 

2) Зив Б. Г. 

Геометрия: дидакт. 

материалы: 9 кл. / Б. Г. 

Зив. — M.: Просвещение, 

2004—2013. 

 

3) Задачи на готовых 

чертежах для подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ под 

редакцией Э.Н.Балаян 

1. Сайт « Решу ОГЭ» 

2. UzTest 

3.Сайт ФИПИ 

4.www.math.ru 

(Интернет-поддержка 

учителей математики). 

5. www.mccme.ru 

(сайт Московского 

центра непрерывного 

математического        

образования). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учебного курса геометрии -9кл 



Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

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 

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; 

 Умение ясно , точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контпримеры; 

 Критичность мышления, умение распознать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности 

 

в  метапредметном направлении: 

 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; 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной информации 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразование фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

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

между векторами 

 вычислять значения геометрических величин (углов, длин, площадей, объемов), 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов, 



находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломанных, дуг, 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изучение свойства фигур и отношений  

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

 

 

Содержание курса геометрии 
 

Векторы. Метод координат. 

 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. 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольников. Скалярное произведение 

векторов. 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 

 Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площади круга. 

 

Движения. 

 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

 

 

Тематическое планирование (в том числе с учетом рабочей программы воспитания) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Вводное повторение 2  - Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

- Создание условий для формирования 

научного мировоззрения, 

использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения 

- Развитие умения  обосновывать место и 

роль .знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

- Создание условий для 

2 Векторы 8  

3 Метод координат 14  

4 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

15  



Скалярное 

произведение 

векторов 

формирования мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся 

- Создание условий для 

формирования навыка генерирования 

и оформления собственных идей 

- Развитее трудолюбия 

- Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

- Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

- Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

- Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

- Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

- Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

- Расширять образовательное 

пространство предмета, воспитывать 

любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу  

 

- Создать условия для формирования 

чувства патриотизма 

- Создать условия для формирования 

и развития ответственного 

гражданского поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству (дом, 

двор, улица, город, страна, бережное 

отношение к традициям отечества) 

 

- Создание условий для формирования 

и развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью 

и здоровью окружающих людей 

- Создание условий для 

формирования навыки оценки 

последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде  

 

- Соблюдения мер профилактики 

заболеваний 

- Соблюдение правил личной гигиены 

- Соблюдение режима дня 

- Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  здоровью 

и здоровью других людей,  людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 Длина окружности 

и площадь круга 

15  

6 Движения 10  

7 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

9  

8 Об аксиомах 

планиметрии 

2  

9 Повторение. 

Решение задач 

10  

 Всего 85  



- Создание условий для формирования 

физического совершенствования 

- Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 

- Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

- Оценивание причин и результатов 
действия человека при выстраивании 

взаимоотношений 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

1. Вводное повторение - 2 часа 

 

Многоугольник, правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства, 

признаки, площадь. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства ,признаки, 

площадь. Трапеция. Теорема Пифагора. 

 

2. Векторы – 8 часов 

Векторы. Понятие вектора . Равенство векторов.  Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения. Правило параллелограмма. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Решение задач по теме « Сложение и вычитание векторов» 

 

       3. Метод координат – 14 часов 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Решение задач методом 

координат. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

 

        4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов -15 часов 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольников. Скалярное произведение 

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

треугольников.  Измерительные работы. Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 

 5. Длина окружности и площадь круга – 15 часов 

 



 Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него.  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга  и кругового сектора. Решение задач 

по теме «Площадь круга и кругового сектора» 

 

6. Движения – 10 часов. 

 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Свойства движения. Осевая и 

центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». 

 

 7. Начальные сведения из стереометрии – 9 часов 

Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и объемов. 

 

8. Об аксиомах планиметрии – 2 часа 

Какие существуют системы аксиом, положенных в основу изучения курса. 

Знакомство с аксиомами , положенными в основу изучения курса геометрии. 

 

9. Повторение. Решение задач – 10 часов. 

Определения  простейших геометрических фигур, их равенства; определения  и 

свойства смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; единицы  

измерения отрезков и углов, взаимное расположение;  изображение геометрических 

фигур;  выполнение  чертежей по условию задач; 



Календарно-тематический план по геометрии 9 класс 

Дата 

проведения 

№  

урока 

Тема раздела 

урока 

К-во 

час. 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Планируемые результаты 

 

 

план факт 

  
1/1 

Вводное 

повторение 
1 

Тек., 

фронт. 

Систематизация знаний по темам курса геометрии 7-8 

классов, совершенствование навыков решения задач. 

Повторение алгоритмов решения задач на доказательство. 

 

  
2/2 

Вводное 

повторение 
1 

Тек., 

фронт. 

 

 

 

Глава IX. Векторы (8) 

 

 

  3/1 Понятие вектора 1 Тек., 

фронт. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4/2 Понятие вектора 1 Тек., 

фронт. 

  5/3 Сложение и 

вычитание 

векторов 

1 Тек., 

фронт. 

 

  6/4 Сложение и 

вычитание 

векторов 

1 Тек., 

фронт. 

  7/5 Сложение и 

вычитание 

векторов 

1 Тек., 

фронт. 

  8/6 Умножение 

векторов на число 

1 Тек., 

фронт. 

 

  9/7 Применение 

векторов к 

1 Тек., 

фронт. 

 



решению задач 

  10/8 Применение 

векторов к 

решению задач 

1 Итог., 

инд., 

 

 

 

Глава X.  Метод координат (14) 

 

 

  11/1 Координаты 

вектора 

1 Тек., 

фронт. 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

Применять полученные знания при решении задач и 

доказательства теорем. 

Формирование представлений о связи между 

геометрическими и алгебраическими понятиями, переводе с 

языка геометрии на язык алгебры и обратно при решении 

задач (в том числе и прикладного характера) 

. 

Уметь находить координаты и длину одного вектора, 

выраженного через другие векторы, используя свойства 

действий с векторами,  применять метод координат для 

решения геометрических задач;  использовать уравнение 

окружности и прямой  при решении задач и составлять 

уравнение окружности и прямой по условиям задачи. 

Определять взаимное положение прямой и окружности, 

окружности и точек, используя уравнения окружности и 

координат точек; определять вид и свойства фигуры по 

координатам ее вершин. 

При выполнении работы учащийся должен показать 

обязательные результаты обучения: свои знания  

операций с векторами, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный 

 

  12/2 Координаты 

вектора 

1 Тек., 

фронт. 

  13/3 Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 Тек., 

фронт. 

 

  14/4 Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 Тек., 

фронт. 

  15/5 Простейшие 

задачи в 

координатах 

1 Тек., 

фронт. 

  16/6 Уравнение 

окружности и 

прямой.  

1 Тек., 

фронт. 

 

  17/7 Уравнение 

окружности и 

прямой. 

1 Итог., 

инд., 

  18/8 Уравнение 

окружности и 

прямой. 

1 Тек., 

фронт. 

  19/9 Уравнение 

окружности и 

прямой. 

1 Тек., 

фронт. 

  20/10 Уравнение 1 Тек., 



окружности и 

прямой. 

фронт. законы; вычислять длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным и координатным методами для 

решения задач на вычисление и доказательство 

  21/11 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

 

  22/12 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  23/13 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Векторы. 

Метод 

координат» 

 Итог., 

инд., 

  24/14 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

      

 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (15) 

  25/1 Синус, косинус 

тангенс угла 

1 Тек., 

фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в 

 

  26/2 Синус, косинус 

тангенс угла 

 Тек., 

фронт. 

  27/3 Синус, косинус 

тангенс угла 

1 Тек., 

фронт. 

  28/4 Синус, косинус 

тангенс угла 

1 Итог., 

инд., 

  29/5 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 Тек., 

фронт. 

  30/6 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 Тек., 

фронт. 

 

  31/7 Соотношения 1 Тек., 



между сторонами 

и углами 

треугольника 

фронт. измерительных работах на местности; формулировать 

определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач 

. 

  32/8 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 Тек., 

фронт. 

  33/9 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

1 Итог., 

инд., 

  34/10 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  35/11 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Тек., 

фронт. 

 

  36/12 Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Тек., 

фронт. 

  37/13 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

 

  38/14 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

Уметь решать произвольный треугольник по трем 

элементам, знать синус, косинус и тангенс углов 30, 45, 

60 и уметь находить тригонометрические функции углов 

от 0 до 180 с помощью таблиц и калькулятора, понимать 

связь между векторами и их координатами, определять угол 

между векторами, использовать определение скалярного 

произведения и его свойства в координатах для решения 

задач и доказательства теорем. 

 

  39/15 Контрольная 

работа  № 2 по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1 Итог., 

инд., 

 



Глава XII. Длина окружности и площадь круга (15) 

  40/1 Правильные 

многоугольники 

1 Тек., 

фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать определение правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной 

е него; выводить и использовать формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; объяснять 

понятия длины окружности и площади круга; выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач 

Иметь представление о вписанных и описанных 

правильных многоугольниках, знать формулы для 

вычисления элементов правильных многоугольников, 

формулы площади круга, кругового сектора и длины 

окружности, дуги. Уметь применять свойства фигур при их 

взаимном расположении и соотношении их элементов для 

решения задач на вычисление и доказательство  

 

  

41/2 Окружность, 

вписанная в 

правильный много 

угольник 

1 Тек., 

фронт. 

 

  

42/3 Окружность, 

описанная около 

правильного много 

угольника 

1 Тек., 

фронт. 

 

  

43/4 Формулы для 

вычисление 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

1 Тек., 

фронт. 

 

  

44/5 Формулы для 

вычисление 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

1 Тек., 

фронт. 

 

  45/6 Построение 

правильных много 

угольников 

1 Итог., 

инд., 

 

  46/7 Длина окружности  1 Тек., 

фронт. 

 

  47/8 Длина окружности  1 Тек.,  



фронт. 

  48/9 Площадь круга 1 Тек., 

фронт. 

 

  49/10 Площадь круга 1 Тек., 

фронт. 

 

  50/11 Площадь 

кругового сектора 

1 Тек., 

фронт. 

 

  51/12 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

 

  52/13 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  53/14 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  54/15 Контрольная 

работа № 3  по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1 Итог., 

инд., 

 

 

 

 

Глава XIII.  Движение (10) 

  55/1 Понятие движения 1 Тек., 

фронт. 

 

 

Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в 

каком случае оно называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Строить образы отрезков, прямых, многоугольников с 

помощью центральной, осевой симметрии, параллельного 

 

  56/2 Понятие движения 1 Тек., 

фронт. 

 

  57/3 Понятие движения 1 Тек., 

фронт. 

  58/4 Параллельный 

перенос и поворот 

1 Тек., 

фронт. 

 

  59/5 Параллельный 

перенос и поворот 

1 Итог., 

инд., 

  60/6 Параллельный 

перенос и поворот 

1 Тек., 

фронт. 

  61/7 Решение задач 1 Тек.,  



фронт. переноса и поворота на заданный угол, доказывать 

утверждения с помощью понятий движения и его свойств   62/8 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  63/9 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  64/10 Контрольная 

работа № 4  по 

теме «Движение» 

1 Итог., 

инд., 

 

 

 

 

Глава XIV.  Начальные сведения из стереометрии (9) 

  65/1 Многогранники 1 Тек., 

фронт. 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым, что такое п-угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется 

прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое 

объём многогранника; выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить формулу объёма 

пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, 

что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая 

 

  66/2 Многогранники 1 Тек., 

фронт. 

  67/3 Многогранники 1 Тек., 

фронт. 

  68/4 Многогранники 1 Тек., 

фронт. 

  69/5 Тела и 

поверхности 

вращения 

1 Тек., 

фронт. 

 

  70/6 Тела и 

поверхности 

вращения 

1 Тек., 

фронт. 

 

  71/7 Тела и 

поверхности 

вращения 

1 Тек., 

фронт. 

  72/8 Тела и 

поверхности 

вращения 

1 Итог., 

инд., 

  73/9 об аксиомах 

геометрии 

1 Тек., 

фронт. 



поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами 

выражаются объём шара и площадь сферы; изображать и 

распознавать на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар 

  74/1 Об аксиомах 

геометрии 

1 Тек., 

фронт. 

Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу 

изучения курса геометрии, формирование представления об 

аксиоматическом построении геометрии. Формирование 

представления об основных этапах развития геометрии, 

рассмотрение геометрии в историческом развитии науки 

 

  75/2 Решение задач на 

повторение. 

1    

 

 
 

Повторение (10) 

  76/1 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

Систематизация знаний по темам курса геометрии 7-9 

классов, совершенствование навыков решения задач. 

Формирование умения решать задачи с кратким ответом, с 

выбором ответа, с развернутым решением. Повторение 

алгоритмов решения задач на доказательство. 

 

  77/2 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  78/3 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  79/4 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  80/5 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  81/6 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  82/7 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 

  83/8 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 



 

 

 

 

  84/9 Решение задач 1 Итог., 

инд., 

  85/10 Решение задач 1 Тек., 

фронт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вводное повторение 2 2 



Векторы 8 8 

Метод координат 14 14 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов 

15 15 

Длина окружности и 

площадь круга 

15 15 

Движения 10 10 

Начальные сведения из 

стереометрии 

9 9 

Об аксиомах 

планиметрии 

2 2 

Повторение. Решение 

задач 

10 10 

Всего 85 85 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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