
 
 

 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа по геометрии для 9 класса соответствует: 

1. Закону РФ 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 г. № 

1897; 

3. Образовательной программе основного общего образования МОУ «СОШ №6»; 

4. УМК по предмету программе курса геометрии для 9 класса общеобразовательных учреждений (сост. 

под руководством Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир), рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, 

опубликованной издательством «Вентана-Граф» в 2017-2022 году; 

5. Учебным планом МОУ «СОШ №6»; 

6. Положению о рабочих программах МОУ «СОШ №6». 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — уменияучиться. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 9 класса состоит в том, что предметом его 

изученияявляются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В 

современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения 

необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, информатика и 

др.).   

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

       Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

       Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 

характера, например, решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 

графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 

Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определённого типа. 



При переходе на дистанционное обучение допускается корректировка рабочих программ (на 

усмотрение учителя). 

Места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №6» на 2022-2023 учебный год на изучение учебного 

предмета «Геометрия» в 9 классе выделено 2 часа в неделю, 68 часов на год. 

Количество контрольных работ – 5. 

 

№ Темы контрольных работ 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Решение треугольников» 

2 Контрольная работа №2 по теме «Правильные многоугольники» 

3 Контрольная работа №3 оп теме «Декартовы координаты» 

4 Контрольная работа №4 оп теме «Векторы» 

5 Итоговая контрольная работа №5 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате освоения курса геометрии 9 класса ученик научиться: 

 Личностным результатам: 
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных ученных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметным результатам, где изучение курса является формированием универсальных 

учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД 

Развиваем умения: 

1) передавать основное содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

2) выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

3) структурировать знания; 

4) заменять термины определениями; 

5) восстанавливать предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением только существенной для решения задачи 

информации; 

6) анализировать условия и требования задачи; 

7) выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

8) делать предположения об информации, которая нужная для решения предметной учебной 

задачи; 

9) проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

10) сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам;  

11) выявлять сходства и различия объектов; 

12) выявлять особенность (качества и признаки) разных объектов в процессе их рассматривания; 

13) сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

14) строить логические цепи рассуждений; 



15) выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; 

16) преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область; 

17) выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

18) выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

19) выделять формальную структуру задачи; 

20) выражать структуру задачи различными средствами (рисунки, символы, схемы и знаки); 

21) самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

22) устанавливать причинно-следственные связи; 

23) осуществлять синтез как составление целого из частей 

Коммуникативные УУД  

Развиваем умения: 

1) слушать и слышать собеседника, вступать с ним в учебный диалог; 

2) продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности; 

3) выражать свои мысли (с достаточной полнотой и точностью) в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

4) определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

5) понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

6) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

7) при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами; 

8) адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

9) вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

10) описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности; 

11) регулировать собственную деятельность посредством письменной речи; 

12) брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

13) представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

14) обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

15) взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Регулятивные УУД 

Развиваем умения: 

1) определять цель установки учебной деятельности, осуществлять поиск ее достижения; 

2) определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата; 

3) составлять план последовательности действий; 

4) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

5) оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»; 

6) прогнозировать результат и уровень усвоения; 

7) формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

8) оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений; корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения; 

9) формировать способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий; 



10) вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

11) осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции; 

12) осознавать уровень и качество усвоения результата; 

13) проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности; 

14) осуществлять контроль деятельности («что сделано») и пошаговый контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

15) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

16) понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

оценивать достигнутый результат. 

 

Предметным результатам: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и  символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающих умения:  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция и др.); 

 распознавать виды четырехугольников, многоугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

четырехугольника, элементы многоугольника, периметр и площади четырехугольника и 

т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 3600, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Выпускник получит возможность: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 



 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по 

математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробеловошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решениянедостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлосьспециальным объектом проверки); 

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

графиках (если эти виды работ не являлисьспециальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов ввыкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательнымиумениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся необладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательныхзнаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работывыполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос илиоригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высокомматематическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачиили ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемусядополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренномпрограммой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используяматематическую терминологию и 

символику, в определенной логическойпоследовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующихтем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенныхвопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечанияучителя. 

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

этомимеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившеематематическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержанияответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещениивторостепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные послезамечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложенофрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее пониманиевопроса и продемонстрированы умения, 



достаточные для усвоенияпрограммного материала (определены «Требованиями к 

математическойподготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определенииматематической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные посленескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательногоуровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявленанедостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной частиучебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использованииматематической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, ввыкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящихвопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемогоучебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленныхвопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать всеошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов,правил, основных положений теории, 

незнание формул,общепринятых символов обозначений величин, единиц ихизмерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решениязадач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником исправочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий,вызванная неполнотой охвата 

основных признаковопределяемого понятия или заменой одного - двух из этихпризнаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточнопродуманный план ответа 

(нарушение логики, подменаотдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другойлитературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общемвиде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем,графиков. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Повторение курса 8 класса 3 Четырехугольники. Подобие треугольников. Решение 

прямоугольных треугольников. Многоугольники. 
Решение треугольников 14 Тригонометрические функции угла от 0 до 180.  Теорема 

косинусов.  Теорема синусов.  Решение треугольников. 

Тригонометрия – наука об измерении треугольников. 



Формулы для нахождения площади треугольника. 

Вневписанная окружность треугольника 

Правильные 

многоугольники 

10 Правильные многоугольники и их свойства. О построении 

правильных n-угольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 
Декартовы координаты 12 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Угловой коэффициент прямой.  Метод координат. Как 

строили мост между геометрией и алгеброй. 
Векторы  15 Понятие вектора.  Координаты вектора.  Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Применение векторов. Скалярное произведение векторов. 
Геометрические 

преобразования  

11 Движение (перемещение) фигуры. Параллельный 

перенос.  Осевая симметрия.  Центральная симметрия. 

Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Применение 

преобразований фигур при решении задач. 
Повторение  3 Упражнения для повторения курса 9 класса. 

 

Тематическое планирование (9а класс) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение курса 8 класса 

1  Повторение.Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства и 

подобия треугольников 
1 

2  Повторение.Четырехугольники. Виды четырехугольников. Свойства и 

признаки. Формулы площадей 
1 

3  Повторение.Окружность, касательная и секущая. Признаки и свойства 1 

Раздел 1.   Решение треугольников  

4  Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 1 

5  Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 1 

6  Теорема косинусов 1 

7  Теорема косинусов 1 

8  Теорема косинусов 1 

9  Теорема синусов 1 

10  Теорема синусов 1 

11  Теорема синусов 1 

12  Решение треугольников 1 

13  Решение треугольников 1 

14  Формулы для нахождения площади треугольника 1 

15  Формулы для нахождения площади треугольника 1 

16  Формулы для нахождения площади треугольника 1 

17  Контрольная работа №1 «Решение треугольников» 1 

Раздел 2. Правильные многоугольники  

18  Правильные многоугольники и их свойства 1 

19  Правильные многоугольники и их свойства 1 

20  Правильные многоугольники и их свойства 1 

21  Правильные многоугольники и их свойства 1 

22  Длина окружности 1 

23  Площадь круга 1 

24  Длина окружности. Площадь круга 1 

25  Длина окружности. Площадь круга 1 



26  Решение задание «Правильные многоугольники» 1 

27  Контрольная работа №2 «Правильные многоугольники» 1 

Раздел 3. Декартовы координаты  

28  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
1 

29  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
1 

30  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
1 

31  Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

32  Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

33  Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

34  Уравнение прямой 1 

35  Уравнение прямой 1 

36  Угловой коэффициент прямой 1 

37  Угловой коэффициент прямой 1 

38  Решение заданий «Декартовы координаты» 1 

39  Контрольная работа №3 «Декартовы координаты» 1 

Раздел 4. Векторы 

40  Понятие вектора 1 

41  Понятие вектора 1 

42  Координаты вектора 1 

43  Сложение векторов 1 

44  Вычитание векторов 1 

45  Сложение векторов. Вычитание векторов 1 

46  Сложение векторов. Вычитание векторов 1 

47  Умножение вектора на число 1 

48  Умножение вектора на число 1 

49  Умножение вектора на число 1 

50  Скалярное произведение векторов 1 

51  Скалярное произведение векторов 1 

52  Скалярное произведение векторов 1 

53  Решение заданий «Векторы» 1 

54  Контрольная работа №4 «Векторы» 1 
Раздел 5. Геометрические преобразования 

55  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 1 

56  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 1 

57  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 1 

58  Осевая симметрия 1 

59  Осевая симметрия 1 

60  Центральная симметрия 1 

61  Поворот 1 

62  Гомотетия. Подобие фигур. 1 

63  Гомотетия. Подобие фигур. 1 

64  Решение заданий «Геометрические преобразования» 1 

65  Итоговая контрольная работа 1 

Повторение 

66  Повторение. Решение треугольников 1 

67  Повторение. Правильные многоугольники 1 

68  Повторение. Декартовы координаты 1 

 

 



Тематическое планирование (9б класс) 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение курса 8 класса 

1  Повторение. Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства и 

подобия треугольников 
1 

2  Повторение. Четырехугольники. Виды четырехугольников. Свойства и 

признаки. Формулы площадей 
1 

3  Повторение. Окружность, касательная и секущая. Признаки и свойства 1 

Раздел 1.   Решение треугольников  

4  Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 1 

5  Тригонометрические функции угла от 0° до 180° 1 

6  Теорема косинусов 1 

7  Теорема косинусов 1 

8  Теорема косинусов 1 

9  Теорема синусов 1 

10  Теорема синусов 1 

11  Теорема синусов 1 

12  Решение треугольников 1 

13  Решение треугольников 1 

14  Формулы для нахождения площади треугольника 1 

15  Формулы для нахождения площади треугольника 1 

16  Формулы для нахождения площади треугольника 1 

17  Контрольная работа №1 «Решение треугольников» 1 

Раздел 2. Правильные многоугольники  

18  Правильные многоугольники и их свойства 1 

19  Правильные многоугольники и их свойства 1 

20  Правильные многоугольники и их свойства 1 

21  Правильные многоугольники и их свойства 1 

22  Длина окружности 1 

23  Площадь круга 1 

24  Длина окружности. Площадь круга 1 

25  Длина окружности. Площадь круга 1 

26  Решение задание «Правильные многоугольники» 1 

27  Контрольная работа №2 «Правильные многоугольники» 1 

Раздел 3. Декартовы координаты  

28  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
1 

29  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
1 

30  Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 
1 

31  Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

32  Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

33  Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

34  Уравнение прямой 1 

35  Уравнение прямой 1 

36  Угловой коэффициент прямой 1 

37  Угловой коэффициент прямой 1 

38  Решение заданий «Декартовы координаты» 1 

39  Контрольная работа №3 «Декартовы координаты» 1 

Раздел 4. Векторы 



40  Понятие вектора 1 

41  Понятие вектора 1 

42  Координаты вектора 1 

43  Сложение векторов 1 

44  Вычитание векторов 1 

45  Сложение векторов. Вычитание векторов 1 

46  Сложение векторов. Вычитание векторов 1 

47  Умножение вектора на число 1 

48  Умножение вектора на число 1 

49  Умножение вектора на число 1 

50  Скалярное произведение векторов 1 

51  Скалярное произведение векторов 1 

52  Скалярное произведение векторов 1 

53  Решение заданий «Векторы» 1 

54  Контрольная работа №4 «Векторы» 1 
Раздел 5. Геометрические преобразования 

55  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 1 

56  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 1 

57  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. 1 

58  Осевая симметрия 1 

59  Осевая симметрия 1 

60  Центральная симметрия 1 

61  Поворот 1 

62  Гомотетия. Подобие фигур. 1 

63  Гомотетия. Подобие фигур. 1 

64  Решение заданий «Геометрические преобразования» 1 

65  Итоговая контрольная работа 1 

Повторение 

66  Повторение. Решение треугольников 1 

67  Повторение. Правильные многоугольники 1 

68  Повторение. Декартовы координаты 1 

 


