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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа.

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями
и дополнениями.

3. Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  7-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций/[сост. Т.А. Бурмистрова]. ]. — М.: Просвещение, 2014.

2. Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом ГБОУ СПО «СПБ УОР №2 (техникум)» рабочая 

программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
В программе запланировано контрольных работ – 4, обобщающих уроков – 6, 

итоговая контрольная работа – 1.

3. Описание учебно-методического комплекта.
Рабочая программа по геометрии в 9 классе и поурочно-тематическое планирование

составлены  на  основе  рабочей  программы  основного  общего  образования  по  геометрии,
разработанной Бурмистровой Т. А. и предназначенной учителям, работающим по УМК Л. С.
Атанасяна и др., 2014 год.

Предлагаемая рабочая программа реализуется в УМК Л. С. Атанасяна и др.:
1) Геометрия. 7 – 9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф.

Бутузов и др. — М.: Просвещение, 2014.
2) Рабочая тетрадь по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. / Ю. А. 

Глазков  — М.: Экзамен, 2014.
3) Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. / А. В. Фарков  — М.: 

Экзамен, 2014.
4) Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л. С Атанасяна и др. / Н. Б. 

Мельникова  — М.: Экзамен, 2014.

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать:

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Геометрия
уметь:

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
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 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, идеи 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 тригонометрические 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).

5. Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного процесса.
Материально-техническое оснащение кабинета.
Урочная деятельность с учащимися осуществляется в кабинете математики. 
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

компьютер,
мультимедийный проектор,
интерактивная доска, 
принтер, 
выход в Интернет.

Методическое обеспечение:
1. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс / Сост. А. Н. Рурукин  — М.: 

ВАКО, 2014.
2. Геометрия: дидактические материалы. 9 класс / Б. Г. Зив. — M.: Просвещение, 2011.
3. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. / Н. Ф. Гаврилова. — М.: ВАКО, 2015.
4. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7-9 классы / Э. Н. 

Балаян. — Ростов н/Д.: Феникс, 2013.
Использование  наглядных  учебных  пособий,  технических  средств  осуществляется

комплексно,  что  позволяет  реализовать  обще-дидактические  принципы  наглядности  и
доступности,  достигать  поставленных  целей  и  задач,  планируемых  результатов  освоения
основных образовательных программ.
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Электронные образовательные ресурсы:
1.   Геометрия. 7-9 классы. Электронное приложение к учебнику Атанасян Л.С., Бутузова 
В.Ф., Кадомцева С.Б. и др.
2.  www.edu.ru - Российское Образование. Федеральный образовательный портал.
3.  www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал.
4.  www.fipi.ru - сайт Федерального института педагогических измерений.
5.  http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
6.  http://www.etudes.ru/ - сайт «Математические этюды».
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Векторы – 10 часов.
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма

двух векторов.  Законы сложения векторов. Правило Параллелограмма.  Сумма нескольких
векторов.  Вычитание  векторов.  Произведение  вектора  на  число.  Применение  векторов  к
решению задач. Средняя линия трапеции.

2. Метод координат – 10 часов.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь

между координатами  вектора  и  координатами  его  начала  и  конца.  Простейшие  задачи  в
координатах.  Уравнение линии на  плоскости.  Уравнение  окружности.  Уравнение прямой.
Взаимное расположение двух окружностей.

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов  – 12 часов.

Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс.  Основное  тригонометрическое  тождество.
Формулы  приведения.  Формулы  для  вычисления  координат  точки.  Теорема  о  площади
треугольника.  Теорема  синусов.  Теорема  косинусов.  Решение  треугольников.
Измерительные  работы.  Угол  между  векторами.  Скалярное  произведение  векторов.
Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

4. Длина окружности и площадь круга – 14 часов.
Правильный  многоугольник.  Окружность,  описанная  около  правильного

многоугольника.  Окружность,  вписанная  в  правильный  многоугольник.  Формулы  для
вычисления  площади  правильного  многоугольника,  его  стороны  и  радиуса  вписанной
окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Площадь кругового сектора. 

5. Движения – 6 часов.
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Наложения  и  движения.

Параллельный перенос. Поворот. 

6. Начальные сведения из стереометрии – 5 часов.
Предмет  стереометрии.  Многогранник.  Призма.  Параллелепипед.  Объём  тела.

Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар.

7. Повторение. Решение задач – 11 часов.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Геометрия. 9 класс.

№
п/п Тема

Кол-во
часов 

1
Векторы 10

2
Метод координат 10

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.

12

4
Длина окружности и площадь круга 14

5
Движения 6

6
Начальные сведения из стереометрии 5

7
Повторение. Решение задач. 11

Итого 68
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Геометрия. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю)

Учитель математики Клопова Н. В.
2016 - 2017 учебный год

№
уро
ка

Тема урока

Кол-
во
ча-
сов

Тип
урока

Элементы содержания
Планируемые результаты

усвоения  содержания

Виды
и

форм
ы

конт
роля

Дата

по плану
при-
меча-
ние

Глава IX. Векторы (10)
1 Повторение. 

Четырёхугольники. 
Площадь.

1  ЗИМ Параллелограмм. Прямоугольник.
Ромб. Квадрат. Трапеция. 
Площади параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, квадрата,
трапеции.

Формулировать 
определения 
параллелограмма, ромба, 
квадрата, прямоугольника, 
трапеции. Решать задачи на
вычисление площадей 
параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, 
ромба, трапеции.

ФО
УО
ВП

1-9.09

2 Повторение. Теорема 
Пифагора. Окружность. 
Входной контроль 
(тестирование).

1 ЗИМ
Т

Теорема Пифагора. Окружность. Формулировать теорему 
Пифагора и обратную ей. 
Решать задачи на 
вычисление, доказательство
и построение, связанные с 
окружностью.

ФО
УО
Т

1-9.09

3 Понятие вектора. 1 ИНМ Понятие вектора, его обозначение
и длина.

Формулировать 
определения и 
иллюстрировать понятия 
вектора, его длины, 
коллинеарных и равных 
векторов; мотивировать 
введение понятий и 
действий, связанных с 

ФО
1-9.09

4 Равенство векторов. 
Откладывание вектора от 
данной точки.

1 ИНМ
ЗИМ

Коллинеарные векторы, 
сонаправленные и 
противоположно направленные 
векторы, равные векторы. 
Откладывание вектора от данной 
точки.

ФО
РК

12-16.09

Геометрия 9 класс                                                                               8



векторами, 
соответствующими 
примерами, относящимися 
к физическим векторным 
величинам; применять 
векторы и действия над 
ними при решении 
геометрических задач

5 Сумма двух векторов. 
Законы сложения векторов. 
Правило параллелограмма.

1 ИНМ
ЗИМ

Сумма векторов. Правило 
треугольника. Законы сложения 
векторов. Правило 
параллелограмма.

ФО
ВП

12-16.09

6 Сумма нескольких векторов. 1 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Правило многоугольника. ФО

19-23.09

7 Вычитание векторов. 1 ИНМ Разность векторов. Теорема о 
разности двух векторов.

ФО
19-23.09

8 Произведение вектора на 
число. Применение 
векторов к решению задач.

1 ИНМ
СЗУН

Произведение ненулевого вектора
на число. Основные свойства 
умножения вектора на число.

ФО
СР

26-30.09

9 Средняя линия трапеции 1 ИНМ Средняя линия трапеции. Теорема
о средней линии трапеции.

ФО

26-30.09

10 Решение задач. 1 УОСЗ
СЗУН

Применение векторов к решению 
задач.

СР

3-7.10

Глава X. Метод координат (10)
11 Разложение вектора по двум

неколлинеарным векторам.
1 ИНМ Лемма о коллинеарных векторах. 

Теорема о разложении вектора по 
двум неколлинеарным векторам.

Объяснять и 
иллюстрировать понятия 
прямоугольной системы 
координат, координат 
точки и координат вектора; 
выводить и использовать 
при решении задач 
формулы координат 
середины отрезка, длины 

ФО 3-7.10

12 Координаты вектора. 1 ИНМ
ЗИМ

Координаты вектора, суммы 
векторов, разности двух векторов,
произведения вектора на число.

РК
ВП

10-14.10

13 Связь между координатами 
вектора и координатами его 

1 ИНМ
ЗИМ

Радиус-вектор точки. Связь 
между координатами вектора и 

ВП 10-14.10
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начала и конца. координатами его начала и конца. вектора, расстояния между 
двумя точками, уравнения 
окружности и прямой.14 Простейшие задачи в 

координатах.
1 ЗИМ Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по его
координатам. Расстояние между 
двумя точками.

ФО

17-21.10

15 Решение задач. 1 ИНМ
СЗУН

Применение метода координат к 
решению задач.

СР
17-21.10

16 Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение 
окружности.

1 ИНМ
ЗИМ

Уравнение окружности. ФО
24-28.10

17 Уравнение  прямой. 1 ИНМ
ЗИМ

Уравнение прямой. ФО
24-28.10

18 Взаимное расположение 
двух окружностей.

1 ИНМ
ЗИМ

Взаимное расположение двух 
окружностей.

ФО 31.10-
4.11

19 Решение задач. 1 УОСЗ Использование уравнений 
окружности и прямой при 
решении задач.

У
ВП

31.10-
4.11

20 Контрольная работа №1 
«Векторы. Метод 
координат».

1 КЗУ Решение задач на применение 
теории векторов; методом 
координат.

КР
7-11.11

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов (12)

21 Синус, косинус, тангенс, 
котангенс.

1 ИНМ
ЗИМ

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс.

Формулировать и 
иллюстрировать 
определения синуса, 
косинуса, тангенса  и 
котангенса углов от 0 до 
180°; выводить основное 
тригонометрическое 
тождество и формулы 
приведения; 
формулировать и 
доказывать теоремы 
синусов и косинусов, 
применять их при решении 

ФО
7-11.11

22 Основное 
тригонометрическое 
тождество. Формулы 
приведения.

1 ИНМ
ЗИМ

Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения.

УО

14-18.11

23 Формулы для вычисления 
координат точки.

1 ИНМ
ЗИМ

Формулы для вычисления 
координат точки.

Т

14-18.11

24 Теорема о площади 1 ИНМ Теорема о площади треугольника. ФО 21-25.11
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треугольника. Теорема 
синусов.

ЗИМ Теорема синусов. треугольников; объяснять, 
как используются 
тригонометрические 
формулы в 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.

25 Теорема косинусов. 1 ИНМ
ЗИМ

Теорема косинусов. ФО
21-25.11

26 Решение треугольников. 1 ЗИМ Решение треугольников. РК 28.11-
2.12

27 Измерительные работы. 1 ИНМ
ЗИМ

Измерение высоты предмета; 
расстояния до недоступной точки.

УО 28.11-
2.12

28 Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов.

1 ИНМ
ЗИМ

Угол между векторами. 
Перпендикулярные векторы. 
Скалярное произведение двух 
векторов. Скалярный квадрат 
вектора.

ФО

5-9.12

29 Скалярное произведение в 
координатах.

1 ИНМ
ЗИМ

Скалярное произведение в 
координатах.

ФО
5-9.12

30 Свойства скалярного 
произведения векторов.

1 ИНМ
ЗИМ

Свойства скалярного 
произведения векторов.

ФО
12-16.12

31 Решение задач. 1 УОСЗ Применение скалярного 
произведения векторов к 
решению задач.

ФО
ВП 12-16.12

32 Контрольная работа №2 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов».

1 КЗУ Решение задач на применение 
теоремы о площади треугольника,
теорем синусов и косинусов; 
скалярного произведения 
векторов. 

КР

19-23.12

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (14)

33 Правильный 
многоугольник. 
Окружность, описанная 
около правильного 
многоугольника

1 ИНМ
ЗИМ

Определение правильного 
многоугольника. Формула для 
вычисления угла правильного n-
угольника. Теорема об 
окружности, описанной около 
правильного многоугольника.

Формулировать 
определение правильного 
многоугольника; 
формулировать теоремы об 
окружностях, описанной 
около правильного 
многоугольника и 
вписанной в него;  
использовать формулы для 
вычисления площади 

ФО

19-23.12

34 Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник.

1 ИНМ
ЗИМ

Теорема об окружности, 
вписанной в правильный 
многоугольник.

ФО 23-27.01
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правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной окружности; 
решать задачи на 
построение правильных 
многоугольников; 
объяснять понятия длины 
окружности и площади 
круга; применять формулы 
для вычисления длины 
окружности и длины дуги, 
площади круга и площади 
кругового сектора при 
решении задач.

35 Решение задач. 1 ЗИМ Решение задач на применение 
теорем об окружности, описанной
около правильного 
многоугольника, вписанной в 
правильный многоугольник.

ФО

23-27.01

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

1 ИНМ
ЗИМ

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

30.01-
3.02

37 Решение задач. 1 ЗИМ Решение задач на применение 
формулы для  вычисления 
площади правильного 
многоугольника.

ФО
30.01-
3.02

38 Решение задач. 1 СЗУН Решение задач на применение 
формул для  вычисления стороны 
и радиуса окружности, вписанной
в правильный многоугольник.

СР

6-10.02

39 Построение правильных 
многоугольников.

1 ИНМ
ЗИМ

Способы построения правильных 
многоугольников с помощью 
циркуля и линейки.

ФО
6-10.02

40 Решение задач. 1 ЗИМ Способы построения правильных 
многоугольников с помощью 
циркуля и линейки.

ФО
13-17.02

41 Длина окружности. 1 ИНМ
ЗИМ

Формулы для вычисления длины 
окружности, длины дуги 
окружности.

ФО
13-17.02

42 Решение задач. 1 ЗИМ Решение задач на применение 
формулы длины окружности.

СР
20-24.02

43 Площадь круга. 1 ИНМ
ЗИМ

Формула для вычисления 
площади круга.

УО
20-24.02

44 Площадь кругового сектора. 1 ИНМ
ЗИМ

Круговой сектор, круговой 
сегмент. Формула для 
вычисления площади кругового 
сектора.

УО 27.02-
3.03
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45 Решение задач. 1 СЗУН
УОСЗ

Решение задач на применение 
формул для вычисления длины 
окружности, длины дуги 
окружности, площади круга,  
площади кругового сектора.

ФО
ВП

27.02-
3.03

46 Контрольная работа №3 
«Длина окружности и 
площадь круга».

1 КЗУ Решение задач на применение  
формул  для вычисления длины 
окружности, длины дуги 
окружности,  площади круга,  
площади кругового сектора.

КР

6-10.03

Глава XIII. Движения (6)

47 Отображение плоскости на 
себя.

1 ИНМ
ЗИМ

Отображение плоскости на себя. 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.

ФО
6-10.03

48 Понятие движения. 1 ИНМ
ЗИМ

Понятие движения плоскости. 
Осевая симметрия, центральная 
симметрия.

ФО

13-17.03

49 Параллельный перенос. 1 ИНМ
ЗИМ

Параллельный перенос. ФО
13-17.03

50 Поворот. 1 ИНМ
ЗИМ

Поворот. ФО
20-24.03

51 Решение задач. 1 УОСЗ Решение задач с применением 
движений.

УО
20-24.03

52 Контрольная работа №4 
«Движения».

1 КЗУ Решение задач на движение. КР 

27-31.03

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии (5)

53 Предмет стереометрии. 
Многогранник. Призма.

1 ИНМ
ЗИМ

Понятия многогранник, его 
грани, рёбра, вершины, 
диагонали. Понятие призма. 
Виды призм: прямая, 

Объяснять, что такое 
многогранник, его грани, 
рёбра, вершины, диагонали, 
какой многогранник 

ФО 27-31.03
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наклонная, правильная. Высота
призмы.

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 утверждения о
свойстве диагоналей 
параллелепипеда и о квадрате 
диагонали прямоугольного 
параллелепипеда; объяснять, 
что такое объём 
многогранника; приводить 
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

54 Параллелепипед. Объём 
тела. Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда.

1 ИНМ
ЗИМ

Понятие параллелепипед. 
Прямой и прямоугольный 
параллелепипеды. Свойство 
диагоналей параллелепипеда. 
Понятие объёма тела. 
Основные свойства объёмов. 
Принцип Кавальери.  Свойства
прямоугольного 
параллелепипеда.  Формула 
объёма прямоугольного 
параллелепипеда.

ФО

3-7.04

55 Пирамида. 1 ИНМ
ЗИМ

Понятие пирамида. 
Правильная пирамида. Высота 
пирамиды, апофема.
Формула объёма пирамиды.

ФО
РК

3-7.04

56 Цилиндр. Конус. 1 ИНМ
ЗИМ

Понятие цилиндра и конуса. 
Формула объёма и площади 
боковой поверхности  
цилиндра и конуса.

ФО

10-14.04

57 Сфера и шар. 1 ИНМ
ЗИМ

Понятие сферы и шара. 
Формулы объёма шара и 
площади сферы.

ФО

10-14.04
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его ось, высота, основание, 
боковая 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.

Глава XV. Повторение (12)
58 Решение задач. 1 СЗУН Начальные геометрические 

сведения. Параллельные прямые.
ФО
РК 17-21.04

59 Решение задач. 1 СЗУН Треугольники.
ФО 17-21.04

60 Решение задач. 1 СЗУН Треугольники.
ФО

24–28.04

61 Решение задач. 1 СЗУН Треугольники. ФО
СР

24–28.04

62 Решение задач. 1 СЗУН Окружность. ФО
1-5.05

63 Решение задач. 1 СЗУН Окружность. ФО
Т

1-5.05

64 Решение задач. 1 СЗУН Четырёхугольники. ФО
РК

8-12.05

65 Решение задач. 1 СЗУН Многоугольники. ФО
СР

8-12.05

66 Решение задач. 1 УОСЗ Векторы, метод координат, 
движение.

ФО
ВП

15-24.05
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67 Итоговый контрольная 
работа.

1 КЗУ Решение задач за курс геометрии 
7-9.

КР
15-24.05

68 Решение задач (резерв). 1 КЗУ Треугольники. УО
СР

15-24.05

Принятые сокращения:
ИНМ – изучение нового материала
ЗИМ – закрепление изученного материала
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка
ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
КР – контрольная работа
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