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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. – 3-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения). 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 

2027 г. 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 9 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа составлена в соответствии с методическими рекомендациями и учебным 

материалом представленным в: 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / составитель Т.А. Бурмистрова-6-е изд.- М.: 

Просвещение, 2020 г., примерное тематическое планирование по УМК Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия 7-9 классы» 

Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2017.  



Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2020. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о геометрических фигурах на 

плоскости и их свойствах и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления и подготовки аппарата необходимого для 

изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.). Формирует понятие 

«доказательство». 

Курс геометрии 9-го класса характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систе-

матическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию 

представлений, учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы, и отношения. 

Цели изучения курса геометрии 

• Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

• Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



• Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

      Задачи изучения курса геометрии 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

• целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

МЕСТО КУРСА ГЕОМЕТРИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и 

их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на 

плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». Учебный 

план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 309 

на 2022 -2023 учебный год и рассчитана на 102 часа (исходя из 34 учебных недель в году), 

что соответствует 3 часам в неделю. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

по изучению учебного курса «ГЕОМЕТРИЯ» 9 класс 

1.  Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. 

Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

2. Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о 

произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной.  

3. Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. Декартовы 

координаты на плоскости.  

4. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и прямых. 

Метод координат и его применение.  

5. Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента.  

6. Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

  Содержание и последовательность изучения всех разделов соответствует авторской 

программе в полном объеме. 

 

Тематическое планирование курса: 

Тема раздела 

Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе  

Повторение курса 8 класса 0 6 

Векторы 8 12 

Метод координат  10 14 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

11 

15 

Длина окружности и площадь круга. 12 16 

Движение 8 12 

Начальные сведения из стереометрии 8 12 

Об аксиомах планиметрии 2 2 

Повторение курса 7-9 класса 9 13 

ИТОГО 68 102 

 



Глава 1. Повторение курса 8 класса (6 часов) 

 Глава 2. Векторы (12 часов) 

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. обозначение и 

изображение векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы, правило 

треугольника, правило параллелограмма. Построение вектора, равного сумме двух векторов, 

используя правила треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух 

векторов, противоположных векторов. 

Определение умножения вектора на число, свойства. Применение векторов к решению 

задач. теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения задач с применением этой 

теоремы. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов при решении геометрических задач. 

Глава 3. Метод координат (14 часов) 

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат суммы и разности 

векторов, произведения вектора на число. Формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками. Уравнение окружности и прямой. Изображение окружности и прямой, заданных 

уравнениями, простейшие задачи в координатах. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (15 часов) 

Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления 

координат точки, основное тригонометрическое тождество. Формула основного 

тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Методы проведения измерительных работ. 

Теорема о скалярном произведении двух векторов и её следствия. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

 Глава 5. Длина окружности и площадь круга (16 часов) 

Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного 

п - угольника. Теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 



многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы длины окружности 

и длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового сектора. Основная цель — 

расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления. 

Глава 6. Движения (12 часов) 

Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и 

центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные этапы доказательства, 

что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. доказательство того, что поворот 

есть движение. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Глава 7. Начальные сведения из стереометрии (12 часов) 

Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

 Глава 8.  Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. 

Представление об основных этапах развития геометрии. 

Глава 9. Повторение. Решение задач (13 часов) 

Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Окружность. 

Треугольники. Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод координат. Движение. 

Виды тематического и рубежного контроля 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Вид контроля 

  №6  

№ 18 

 

№ 32 

 

№ 47 

 

 

 

№ 63 

 

№ 75 

 

 

 

Входная контрольная работа 

Тематический контроль по теме 

«Векторы» 

Контрольная работа №1 «Метод 

координат» 

Контрольная работа №2 

«Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Контрольная работа №3 «Длина 

окружности и площадь круг» 

Контрольная работа №4 «Движения» 

 

Входной контроль 

Промежуточный 

контроль 

Текущий, письменный 

 

Промежуточный, 

письменный 

 

Тематический, 

письменный 

 

Промежуточный 

контроль 



№87 

 

№ 96 

 

 

Тематическая проверочная работа 

 

Итоговая контрольная работа 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль, 

письменный 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение учебного предмета «Геометрия» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются:  

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков 

и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках 

и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей.  

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. Ценности научного познания: ориентацией в 

деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством 



познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. Экологическое 

воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в 

условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью 

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  



 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  

  выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  



2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся.  

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории.  

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль:  

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи;  



 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей;  

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений.  

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.  



 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 



 Календарно – тематическое планирование по геометрии 9 класс 
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№ 

п.п  

№ 

в главе 

Дата проведения  

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 
Вид контроля 

 

ЦОР 
план факт 

Повторение курса 8 класса (6 часов) 

1 01   Треугольники. 

Подобные 

треугольники. 

Треугольники. Подобные 

треугольники. 
 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 
 

2 02   Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3 03   Четырехугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Площади. 

Четырехугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Площади. 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

4 04   Окружность. Углы и 

окружность. 

Окружность. Углы и 

окружность. 
 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5 05   Вписанные и 

описанные 

треугольники и 

Вписанные и описанные 

треугольники и 

четырехугольники. 

Самостоятель
ная работа 

 



четырехугольники. 

6 06   Входная контрольная 

работа 

Обобщение и контроль 

изученного материала 
Контрольная 

работа 

 

Глава 1 (IX) «Векторы» (12 часов) 

7 1.1   

Понятие вектора. 

Определение вектора, 

условие равенства векторов, 

нулевой вектор. Строить 

векторы, обозначать, 

находить равные  

векторы на плоскости, 

откладывать вектор от точки 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

8 1.2   

Равенство векторов. 

Откладывание вектора 

от данной точки. 

Определение вектора, 

условие равенства векторов, 

находить равные векторы на 

плоскости 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

9 1.3   

Сумма двух векторов. 

Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма. 

Определение вектора, 

условие равенства векторов, 

правило треугольника и 

правило параллелограмма. 

Находить и строить равные 

векторы на плоскости, 

находить сумму векторов по 

правилу треугольника и 

параллелограмма 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

10 1.4   

Сумма нескольких 

векторов. 

Определение вектора, 

условие равенства векторов, 

правила треугольника и 

параллелограмма, находить и 

строить равные векторы на 

плоскости, находить сумму 

нескольких векторов 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

11 1.5   
Вычитание векторов. 

Определение вектора, 

условие равенства векторов. 

 https://resh.edu.ru/ 



Находить равные векторы на 

плоскости, находить вектор 

разности 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

12 1.6   Вычитание нескольких 

векторов 

Определение вектора, 

условие равенства векторов. 

Находить равные векторы на 

плоскости, находить вектор 

разности нескольких 

векторов 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

13 1.7   Произведение вектора 

на число. 

Определение вектора, 

условие равенства векторов. 

Находить равные векторы на 

плоскости, умножать вектор 

на число 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

14 1.8   Применение векторов к 

решению задач 

Определение вектора, 

условие равенства векторов. 

Решать задачи на построение 

векторов 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

15 1.9   Решение задач на 

применение свойств 

вычитания векторов 

  https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

16 1.10   Решение задач на 

применение свойств 

произведения вектора 

на число 

Определение вектора, 

условие равенства векторов, 

правила треугольника и 

параллелограмма, находить и 

строить равные векторы на 

плоскости, находить сумму 

нескольких векторов 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



17 1.11   Обобщение знаний и 

умений по теме 

«Векторы 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

18 1.12   Тематический 

контроль по теме 

«Векторы» 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по теме. 

Промежуточн
ый контроль 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Глава 2. (X) «Метод координат» (14 часов) 

19 2.1   Координаты вектора. 

Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

Понятие координаты 

вектора, правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами. Применять 

изученные формулы при 

решении задач 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

20 2.2   Координаты вектора. 

Связь между 

координатами вектора 

и координатами его 

начала и конца. 

Понятие координаты 

вектора, правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило, 

нахождения координат 

вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка, 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

21 2.3   Простейшие задачи в 

координатах. 

понятие координаты вектора, 

правила сложения, 

 https://resh.edu.ru/ 



Нахождение середины 

отрезка, длины вектора. 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило 

нахождения координат 

вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка, 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

22 2.4   Решение задач, 

нахождение середины 

отрезка, длины вектора 

вычисления координат 

середины отрезка, формулу 

длины вектора, формулу 

расстояния между двумя 

точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

23 2.5   Простейшие задачи в 

координатах. 

Нахождение 

расстояния между 

двумя точками. 

понятие координаты вектора, 

правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило 

нахождения координат 

вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка, 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя точками. применять 

Вычислитель
ный тренинг 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 



изученные формулы при 

решении задач 

24 2.6   Решение задач 

нахождения расстояния 

между двумя точками 

вычисления координат 

середины отрезка, формулу 

длины вектора, формулу 

расстояния между двумя 

точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

25 2.7   Уравнения окружности 

и прямой. Уравнение 

линии на плоскости. 

Уравнение окружности. 

Определение окружности, 

уравнение окружности 

применять изученные 

формулы при решении задач 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

26 2.8   Уравнение окружности  Определение окружности, 

уравнение окружности 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

27 2.9   Решение задач на 

составление уравнения 

окружности 

Определение окружности, 

уравнение окружности 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

28 2.10   Уравнение прямой Уравнение прямой 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



29 2.11   Решение задач на 

составление уравнения 

прямой 

Уравнение прямой 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

30 2.12   Решение задач. 

Взаимное 

расположение двух 

окружностей. 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

Тест https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

31 2.13   Решение задач. 

Обобщение изученного 

материала. 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

  

32 2.14   Контрольная работа 

№1 по теме «Метод 

координат» 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по теме. 

Контрольная 

работа 

 

Глава 3 (XI). Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (15 часов) 

33 3.1   Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла, 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

вычисления координат 

точки. Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

34 3.2   Вычисление синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса острого и 

тупого угла 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла, 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

Вычислитель
ный тренинг 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 



вычисления координат 

точки. Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач 

35 3.3   Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

угла. Основное 

тригонометрическое 

тождество.  

Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла, 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

вычисления координат 

точки. Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

36 3.4   Решение задач с 

применением 

основного 

тригонометрического 

тождества 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла, 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

вычисления координат 

точки. Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач 

Вычислитель
ный тренинг 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

37 3.5   Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

угла. Формулы 

приведения. Формулы 

для вычисления 

координат точки. 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла, 

основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы для 

вычисления координат точки 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

38 3.6   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Теорема 

о площади 

треугольника. 

понятие координаты вектора, 

правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило 

нахождения координат 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка, 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач. Уметь 

использовать полученные 

знания при решении задач 

39 3.7   Решение задач с 

применением теоремы 

о площади 

треугольника 

Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

40 3.8   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Теоремы 

синусов 

понятие координаты вектора, 

правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило 

нахождения координат 

вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка, 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач. Уметь 

использовать полученные 

знания при решении задач 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 



41 3.9   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Теоремы 

косинусов. 

понятие координаты вектора, 

правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило 

нахождения координат 

вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка, 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач. Уметь 

использовать полученные 

знания при решении задач 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

42 3.10   Решение задач с 

применением теоремы 

косинусов и синусов. 

формулу длины вектора, 

формулу расстояния между 

двумя точками. применять 

изученные формулы при 

решении задач. Уметь 

использовать полученные 

знания при решении задач 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

43 3.11   Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Решение 

треугольников. 

понятие координаты вектора, 

правила сложения, 

вычитания, умножение на 

число векторов, заданных их 

координатами, правило 

нахождения координат 

вектора, если известны 

координаты его начала и 

конца, правило вычисления 

координат середины отрезка. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



44 3.12   Скалярное 

произведение векторов. 

Скалярное 

произведение в 

координатах. 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

Уметь использовать при 

решении задач 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

45 3.13   Скалярное 

произведение векторов. 

Свойства скалярного 

произведения векторов. 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

Уметь использовать при 

решении задач 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

46 3.14   Решение задач применять изученные 

формулы при решении задач. 

Уметь использовать при 

решении задач 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

47 3.15   Контрольная работа 

№2 «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

Уметь использовать при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

 

Глава 4 (XII).  «Длина окружности и площадь круга» (16 часов) 

48 4.1   Правильные 

многоугольники. 

Построение 

правильного 

многоугольника 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

49 4.2   Правильные 

многоугольники. 

Окружность, описанная 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 



около правильного 

многоугольника  

http://school-

collection.edu.ru/ 

50 4.3   Решение задач с 

применением свойств 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

51 4.4   Правильные 

многоугольники. 

Окружность, вписанная 

в правильный 

многоугольник. 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

Вычислитель
ный тренинг 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

52 4.5   Решение задач с 

применением свойств 

окружности, вписанной 

в правильный 

многоугольник 

Определения и формулы по 

теме применять изученные 

формулы при решении задач. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

53 4.6   Правильные 

многоугольники. 

Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

Определение окружности, 

уравнение окружности 

применять изученные 

формулы при решении задач. 

Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

54 4.7   Длина окружности и 

площадь круга. 

Формула длины 

окружности 

определение правильного 

многоугольника, формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной 

окружности. формулы длины 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



окружности, длины дуги 

окружности, площади круга 

и площади кругового сектора 

55 4.8   Длина окружности и 

площадь круга. 

Формула площади 

круга 

определение правильного 

многоугольника, формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной 

окружности. формулы длины 

окружности, длины дуги 

окружности, площади круга 

и площади кругового сектора 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

56 4.9   Длина окружности и 

площадь круга. 

Площадь круга и 

кругового сектора. 

определение правильного 

многоугольника, формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной 

окружности. формулы длины 

окружности, длины дуги 

окружности, площади круга 

и площади кругового сектора 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

57 4.10   Длина окружности и 

площадь круга. 

Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

вычислять площадь 

правильного 

многоугольника, его сторону 

и радиус вписанной 

окружности по формулам, 

строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и линейки. 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

58 4.11   Решение задач. 

Вычисление длины 

окружности и дуги. 

вычислять площадь 

правильного 

многоугольника, его сторону 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 



и радиус вписанной 

окружности по формулам, 

строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и линейки. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

59 4.12   Решение задач. 

Вычисление площади 

круга. 

вычислять площадь 

правильного 

многоугольника, его сторону 

и радиус вписанной 

окружности по формулам, 

строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и линейки. 

Вычислитель
ный тренинг 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

60 4.13   Решение задач. 

Вычисление. 

Вычисление площади 

кругового сектора 

вычислять площадь 

правильного 

многоугольника, его сторону 

и радиус вписанной 

окружности по формулам, 

строить правильные 

многоугольники с помощью 

циркуля и линейки. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

61 4.14   Обобщение знаний и 

умений по теме 

«Многоугольник» 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по 

изученной теме 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

62 4.15   Обобщение знаний и 

умений по теме 

«Формулы длины 

окружности и площади 

круга» 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по 

изученной теме 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



63 4.16   Контрольная работа 

№3 «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по 

изученной теме 

Контрольная 

работа 

 

Глава 5 (XIII). «Движения» (12 часов) 

64 5.1   Понятие движения. 

Отображение 

плоскости на себя. 

 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

65 5.2   Решение задач с 

применением 

отображения плоскости 

на себя. 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

66 5.3   Понятие движения. 

Понятие осевой и 

центральной 

симметрии 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

67 5.4   Решение задачи с 

применением осевой и 

центральной 

симметрии 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



68 5.5   Понятие движения. 

Решение задач с 

применением осевой и 

центральной 

симметрий. 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

69 5.6   Параллельный перенос 

и поворот. Решение 

задач с применением 

параллельного 

переноса. 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. определения 

параллельного переноса и 

поворота, как видов 

движения 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

70 5.7   Параллельный перенос 

и поворот.  

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. определения 

параллельного переноса и 

поворота, как видов 

движения 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

71 5.8   Решение задач с 

применением поворота 
понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

симметрии. решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

72 5.9   Параллельный перенос 

и поворот. Решение 

задач с применением 

двойного движения 

понятие отображения 

плоскости на себя, 

определение движения, 

осевой и центральной 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 



симметрии. определения 

параллельного переноса и 

поворота, как видов 

движения 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

73 5.10   Решение задач с 

применением разных 

видов движения 

решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

определения параллельного 

переноса и поворота, как 

видов движения 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

74 5.11   Обобщение знаний и 

умений по теме 

«Движения» 

решать задачи с 

применением осевой и 

центральной симметрий 

определения параллельного 

переноса и поворота, как 

видов движения 

Самостоятель
ная работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

75 5.12   Контрольная работа 

№4 «Движения» 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по 

изученной теме 

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Глава 6 (XIV). «Начальные сведения из стереометрии» (12 часов) 

76 6.1   Многогранники. 

Предмет стереометрии. 

Знать определение 

многогранника и его 

элементов, определение 

призмы и пирамиды, понятие 

объема тела и площади 

поверхности. Уметь строить 

чертежи решать задачи на 

вычисление объема и 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



77 6.2   Многогранники. 

Призма. 

Знать определение 

многогранника и его 

элементов, определение 

призмы и пирамиды, понятие 

объема тела и площади 

поверхности. Уметь строить 

чертежи решать задачи на 

вычисление объема и 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

78 6.3   Решение задач 

нахождения площади 

поверхности и объема 

призмы 

Знать определение 

многогранника и его 

элементов, определение 

призмы и пирамиды, понятие 

объема тела и площади 

поверхности. Уметь строить 

чертежи решать задачи на 

вычисление объема и 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

79 6.4   Многогранники. 

Параллелепипед. 

Объем тела. Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать определение 

многогранника и его 

элементов, определение 

призмы и пирамиды, понятие 

объема тела и площади 

поверхности. Уметь строить 

чертежи решать задачи на 

вычисление объема и 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычислитель
ный тренинг 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 



80 6.5   Многогранники. 

Пирамида. 

Знать определение 

многогранника и его 

элементов, определение 

призмы и пирамиды, понятие 

объема тела и площади 

поверхности. Уметь строить 

чертежи решать задачи на 

вычисление объема и 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

81 6.6   Решение задач 

нахождения площади 

поверхности и объема 

пирамиды 

Знать определение 

многогранника и его 

элементов, определение 

призмы и пирамиды, понятие 

объема тела и площади 

поверхности. Уметь строить 

чертежи решать задачи на 

вычисление объема и 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

82 6.7   Тела вращения. Конус Знать определение цилиндра, 

конуса, сферы и шара, и их 

элементов, формулы для 

вычисления площади сферы 

и объема шара. Уметь 

решать задачи на тела 

вращения. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

83 6.8   Решение задач 

нахождения площади 

поверхности и объема 

конуса 

Знать определение цилиндра, 

конуса, сферы и шара, и их 

элементов, формулы для 

вычисления площади сферы 

и объема шара. Уметь 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 



решать задачи на тела 

вращения. 

84 6.9   Тела вращения. 

Цилиндр 

Знать определение цилиндра, 

конуса, сферы и шара, и их 

элементов, формулы для 

вычисления площади сферы 

и объема шара. Уметь 

решать задачи на тела 

вращения. 

 https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

85 6.10   Тела вращения. Сфера Знать определение цилиндра, 

конуса, сферы и шара, и их 

элементов, формулы для 

вычисления площади сферы 

и объема шара. Уметь 

решать задачи на тела 

вращения. 

Практическая 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

86 6.11   Тела вращения. Шар Знать определение цилиндра, 

конуса, сферы и шара, и их 

элементов, формулы для 

вычисления площади сферы 

и объема шара. Уметь 

решать задачи на тела 

вращения. 

Тест https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

87 6.12   Обобщение знаний и 

умений по теме 

«Многогранники. Тела 

вращения» 

Обобщение и контроль 

знаний и умений 

Тематическая 

проверочная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

7. «Об аксиомах планиметрии» (2 часа) 

88 7.1   Об аксиомах 

планиметрии. 

Планиметрия как наука. 

Определение аксиомы. 

Ознакомиться с аксиомами 

планиметрии. 

  



89 7.2   Об аксиомах 

планиметрии 

Ознакомиться с аксиомами 

планиметрии. 

  

8. «Повторение. Решение задач» (13 часов) 

90 8.1   Повторение. 

Треугольники. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

91 8.2   Повторение. 

Параллельные прямые. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

92 8.3   Повторение. 

Четырехугольники и их 

свойства. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

93 8.4   Повторение. 

Треугольники и их 

свойства 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

94 8.5   Повторение. Решение 

задач на нахождение 

площади фигур 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

95 8.6   Повторение. Подобные 

треугольники. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 



http://school-

collection.edu.ru/ 

 

96 8.7   Итоговая 

контрольная работа 

Обобщение и контроль 

знаний и умений по 

изученной теме 

Контрольная 

работа 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

97 8.8   Повторение. 

Окружность. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

98 8.9   Повторение. 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

99 8.10   Повторение. Теорема 

Пифагора. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

100 8.11   Повторение. Теорема 

Фалеса 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

101 8.12   Повторение. Начальные 

сведения стереометрии. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

https://resh.edu.ru/ 

https://math100.ru/egep

rofil-statgrad/ 



http://school-

collection.edu.ru/ 

 

102 8.13   Повторение. Объем 

стереометрических 

фигур. 

Теоретический материал по 

теме. Решение задач по этой 

теме из материалов ОГЭ. 

Решение 

задач КИМ 

ОГЭ 

 

ИТОГО – 102 часа  
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