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1. Пояснительная записка 
Элементы Содержание элементов 
1. Роль и место дисциплины в 
образовательном процессе 

Курс геометрии в 9 классе является одним из опорных курсов основной школы. Владение учащимися 
системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом являются 
пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 
научных и технических понятий и идей. 
Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 
дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. 
Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению 
предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы 
для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.  

2. Нормативные акты и 
учебно-методические 
документы, на основании 
которых разработана учебная 
программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011г. 
№ 19644) 
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. №8). 
5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа № 115». 
6. Примерная программа по предмету «Геометрия». Составитель: Бурмистрова Т.А.  

3.Реализация рабочей 
программы 

1. Программно-методическое обеспечение: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования М. «Дрофа», 2010. 
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 
составитель Т.А. Бурмистрова. - М: Просвещение, 2016 г. 
Геометрия. 7–9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 383 с.: ил. 
Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей/Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. – 
8-е изд. – М., Просвещение, 2011. 



 

 

Геометрия. 8 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 
Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной/ автор-составитель Г.Ю. Ковтун.- Волгоград: Учитель, 2016.-199 с. 

 Экранно-звуковые пособия: 
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования по 
математике; 
- презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте основного общего образования по 
математике; 
- мультимедийные (цифровые), образовательные ресурсы, соответствующие тематике. 

 Информационное сопровождение: 
- Федеральный центр информ. http://fcior.edu.ru 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
- «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 
- Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 
- Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 
http://www.alleng.ru 
http://www.proskolu.ru/org 
www.metod-kopilka.ru 
http://www.it-n.ru/ 
http://www.1september.ru/  
http://www.matematika-na.ru/index.php онлайн тесты по математике 
http://www.edu.ru/ 
http://fcior.edu.ru/ 
http://urokimatematiki.ru 
http://intergu.ru/ 
http://www.openclass.ru/ 
2. Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-
2023 учебный год, в соответствии с учебным планом на изучение предмета — геометрия рассчитано 70 часов 
(2 часа в неделю). 

3. Цели и задачи программы Цели и задачи программы. 
Цели: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 



 

 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
задачи: 
введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 
развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 
совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 
формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных 
свойств фигур и формул; 
совершенствование навыков решения задач на доказательство; 
отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

4. Специфика программы 
курса 

Добавленный компонент ОО использован на следующую тему: «Начальные сведения из стереометрии» 
(изображение и распознавание на рисунках призмы, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара). 

  



 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  
Разделы Содержание раздела 

Векторы Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 
векторов к решению задач. 

Метод координат Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.  
Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 

Дина окружности и площадь круга Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 
Движение Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 
Начальные сведения из 
стереометрии 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Об аксиомах планиметрии Основные аксиомы планиметрии 
Повторение. Решение задач Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии. 

 
 



 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Разделы личностные предметные метапредметные 

Векторы Объясняют отличия в оценках одной и 
той же ситуации разными людьми.  дают 
адекватную оценку своей учебной 
деятельности. Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения. 
Понимают личностный смысл учения. 

Формулируют определения и 
иллюстрируют понятия 
вектора, его длины, 
коллинеарных и равных 
векторов; мотивируют 
введение понятий и действий, 
связанных с векторами, 
соответствующими 
примерами, относящимися к 
физическим векторным 
величинам; применяют 
векторы и действия над ними 
при решении геометрических 
задач 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Метод координат Объясняют отличия в оценках одной и 
той же ситуации разными людьми.  дают 
адекватную оценку своей учебной 
деятельности. Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные достижения. 
Понимают личностный смысл учения. 

Объясняют и иллюстрируют 
понятие прямоугольной 
системы координат, координат 
точки и координат вектора; 
выводить и использовать при 
решении задач формулы 
координат середины отрезка, 
длины вектора, расстояния 
между двумя точками, 
уравнения окружности и 
прямой 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 



 

 

Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

Понимают причины успеха в учебной 
деятельности, объясняют отличия в 
оценках одной и той же ситуации 
разными людьми.  Проявляют 
устойчивый и широкий интерес к 
способам решения познавательных 
задач. 

Формулируют и 
иллюстрируют определение 
минуса, косинуса, тангенса и 
котангенса углов от 00 до 1800; 
выводят основное 
тригонометрическое 
тождество и формулы 
приведения; формулируют и 
доказывают теоремы синусов и 
косинусов, применяют их при 
решении треугольников; 
объясняют, как используются 
тригонометрические формулы 
в измерительных работах на 
местности; формулируют 
определения угла между 
векторами и скалярного 
произведения векторов; 
выводят формулу скалярного 
произведения через 
координаты векторов; 
формулируют и обосновывают 
утверждение о свойствах 
скалярного произведения 
векторов; используют 
скалярное произведение 
векторов при решении задач 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 



 

 

Длина окружности и 
площадь круга 

Проявляют устойчивый и широкий 
интерес к способам решения 
познавательных задач, адекватно 
оценивают результаты своей 
деятельности. Проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную оценку 
своей учебной деятельности 

Формулируют определение 
правильного многоугольника; 
формулируют и доказывают 
теоремы об окружностях, 
описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в 
него; выводят и используют 
формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной 
окружности; решать задачи на 
построение правильных 
многоугольников; объясняют 
понятия длины окружности и 
площади круга; выводят 
формулы для вычисления 
длины окружности и длины 
дуги, площади круга и 
площади кругового сектора; 
применять эти формулы при 
решении задач. 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 



 

 

Движения Проявляют устойчивый и широкий 
интерес к способам решения 
познавательных задач, адекватно 
оценивают результаты своей 
деятельности. Проявляют 
познавательный интерес к изучению 
предмета, дают адекватную оценку 
своей учебной деятельности 

Объясняют, что такое 
отображение плоскости на 
себя и в каком случае оно 
называется движением 
плоскости; объясняют, что 
такое осевая симметрия, 
центральная симметрия, 
параллельный перенос и 
поворот; обосновывают, что 
эти отображения плоскости на 
себя являются движениями; 
объясняют, какова связь между 
движениями и наложениями; 
иллюстрируют основные виды 
движений, в том числе с 
помощью компьютерных 
программ.  

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 



 

 

Начальные сведения из 
геометрии 

Осваивают социальную роль 
обучающегося; проявляют мотивы 
учебной деятельности; понимают 
личностный смысл учения; оценивают 
свою учебную деятельность 

Объясняют, что такое 
многогранник, его грани, 
ребра, вершины, диагонали, 
какой многогранник 
называется выпуклым, что 
такое угольная призма, ее 
основания, боковые грани и 
боковые ребра, какая призма 
называется прямой и 
наклонной, что такое высота 
призмы, какая призма 
называется параллелепипедом 
и какой параллелепипед 
называется прямоугольным; 
формулируют и обосновывают 
утверждение о свойстве 
диагоналей параллелепипеда; 
объясняют, что такое объем 
многогранника; выводят (с 
помощью принципа 
Кавальери) формулу объема 
прямоугольного 
параллелепипеда; объясняют, 
какой многогранник 
называется пирамидой, что 
такое основание, вершина, 
боковые грани, боковые ребра 
и высота пирамиды, какая 
пирамида называется 
правильной, что такое апофема 
правильной пирамиды, 
приводят формулу объема 
пирамиды; объясняют, какое 
тело называется цилиндром, 
что такое его ось, высота, 
основания, радиус, боковая 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 



 

 

поверхность, образующие, 
развертка боковой 
поверхности, какими 
формулами выражаются объем 
и площадь боковой 
поверхности цилиндра; 
объясняют, какое тело 
называется конусом, что такое 
его ось, высота, основание, 
радиус, боковая поверхность, 
образующие, развертка 
боковой поверхности, какими 
формулами выражаются объем 
и площадь боковой 
поверхности конуса; 
объясняют, какая поверхность 
называется сферой и какое 
тело называется шаром, что 
такое радиус и диаметр сферы 
(шара), какими формулами 
выражаются объем шара и 
площадь сферы; изображают и 
распознают на рисунках 
призму, параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус, 
шар. 



 

 

Об аксиомах 
планиметрии 

Осваивают социальную роль 
обучающегося; проявляют мотивы 
учебной деятельности; понимают 
личностный смысл учения; оценивают 
свою учебную деятельность. 

Обобщают знания обо всех 
аксиомах, рассмотренных в 
школьном курсе планиметрии 
за 7-9 классы. 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Повторение. Решение 
задач 

Проявляют положительное отношение к 
урокам математики, оценивают свою 
учебную деятельность. 

Решают задачи по темам, 
изученным в 7-9 классе в курсе 
геометрии: «Треугольники», 
«Параллельные прямые», 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника», 
«Четырехугольники». 
«Площадь», «Подобные 
треугольники», 
«Окружность», «Векторы», 
«Метод координат», «Длина 
окружности и площадь круга», 
«Движения» 

Регулятивные УУД 
Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий. 
Познавательные УУД 
Строят логические цепи 
рассуждений. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 
Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 
Коммуникативные УУД 
С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

 

 



 

 

4.  Формы и виды контроля  

Раздел учебного курса Количество контрольных 
работ 

Наименование контроля 

Векторы - - 
Метод координат 1 Контрольная работа № 1 
Соотношение между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение 
векторов 

1 Контрольная работа № 2 

Длина окружности и площадь круга 1 Контрольная работа № 3 
Движения 1 Контрольная работа № 4 
Начальные сведения из стереометрии 1 Зачет 
Об аксиомах планиметрии - - 
Повторение. Решение задач 1 Итоговая контрольная работа 

 
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 
проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 
состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 
умения (например, умения сравнивать числа, умения находить значение функции и др.).  
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 
программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 
несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 15-20 минут урока.  
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 
балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

 

 

 

  



 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «А» класса 

Учитель – АЗАНОВА НАТАЛИЯ СЕРЕГЕВНА 

№ 
п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  01.09 Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
2.  05.09 Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
3.  08.09 Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
4.  12.09 Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 

757, 758. 
5.  15.09 Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
6.  19.09 Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 776, 

777, 778. 
7.  22.09 Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
8.  26.09 Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
9.  29.09 Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 912(б, г), 

920(б, г), 916(б, г). 
10.  03.10 Координаты вектора п.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 925, 

926(б, г) 
11.  06.10 Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 936. 
12.  10.10 Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 948(б), 

949(б). 
13.  13.10 Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
14.  17.10 Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
15.  20.10 Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
16.  24.10 Решение задач № 996(б), 998, 1000, 1002. 
17.  27.10 Контрольная работа № 1  
18.  07.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 1015(б). 
19.  10.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), Задание на карточках 
20.  14.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 1018(б, г), 1019(б, г). 
21.  17.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
22.  21.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
23.  24.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
24.  28.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 
25.  01.12 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 



 

 

26.  05.12 Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 
1042(б). 

27.  08.12 Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 
свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 

28.  12.12 Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
29.  15.12 Контрольная работа № 2  
30.  19.12 Правильные многоугольники п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 1083(б, г), 

1084(б, г). 
31.  22.12 Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), №1087,1088. 
32.  26.12 Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 1098(б). 
33.  09.01 Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
34.  12.01 Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
35.  16.01 Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
36.  19.01 Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
37.  23,01 Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
38.  26.01 Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
39.  30.01 Решение задач № 1138(б),1142. 
40.  02.02 Решение задач № 1131, 1135. 
41.  06.02 Контрольная работа № 3  
42.  09.02 Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
43.  13.02 Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 1152(б, 

г),  
44.  16.02 Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 1154,1156. 
45.  20.02 Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
46.  27.02 Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
47.  02.03 Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
48.  06.03 Решение задач № 1174(б), 1178. 
49.  09.03 Контрольная работа № 4  
50.  13.03 Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
51.  16.03 Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
52.  20.03 Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
53.  03.04 Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 
54.  06.04 Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
55.  10.04 Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
56.  13.04 Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 



 

 

57.  17.04 Тела и поверхности вращения. Зачет № 1128,1230. 
58.  20.04 Повторение. Решение задач по теме «Треугольники» Задания по карточкам 
59.  24.04 Повторение. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
Задания по карточкам 

60.  27.04 Повторение. Решение задач по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

Задания по карточкам 

61.  04.05 Повторение. Решение задач по теме «Четырехугольники» Задания по карточкам 
62.  11.05 Повторение. Решение задач по теме «Площадь» Задания по карточкам 
63.  15.05 Повторение. Решение задач по теме «Подобные 

треугольники» 
Задания по карточкам 

64.  18.05 Итоговая контрольная работа   
65.  22.05 Анализ итоговой контрольной работы.   Задания по карточкам 
66.  25.05 Повторение. Решение задач по теме «Окружность» Задания по карточкам 
67.  29.05 Повторение. Решение задач по теме «Векторы. Метод 

координат. Скалярное произведение векторов» Подведение 
итогов 

Задания по карточкам 

 
 
 
 
 

  
  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Б» класса 

Учитель – ВАСИЛЕНКО ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

№ 
п/п Дата урока Тема урока Домашнее задание 

1 02.сен Повторение: Теорема Пифагора повторить п. 55, № 483,484 
2 06.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 68, № 591 
3 09.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 69, № 593 
4 13.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 68, 69 № 598 
5 16.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 69, № 599 
6 20.сен Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
7 23.сен Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
8 27.сен Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
9 30.сен Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 

756, 757, 758. 
10 04.окт Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
11 07.окт Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 

775, 776, 777, 778. 
12 11.окт Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
13 14.окт Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
14 18.окт Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 

912(б, г), 920(б, г), 916(б, г). 
15 21.окт Координаты вектора п.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 

923(б, г), 925, 926(б, г) 
16 25.окт Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 

935, 936. 
17 28.окт Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 

948(б), 949(б). 
18 08.ноя Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
19 11.ноя Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
20 15.ноя Уравнения окружности и прямой п.96, № 980, 981. 
21 18.ноя Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
22 22.ноя Решение задач № 996(б), 998, 1000, 1002. 
23 25.ноя Контрольная работа № 1   



 

 

24 29.ноя Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 
1015(б). 

25 02.дек Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), 1018(б, г), 1019(б, г). 
26 06.дек Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
27 09.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
28 13.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
29 16.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 
30 20.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
31 23.дек Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 

1041(б), 1042(б). 
32 10.янв 

Скалярное произведение векторов 
п.107(выучить теорему и следствия), 
108(выучить свойства), № 1044(б), 1047(б), 
1048. 

33 13.янв Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
34 17.янв Контрольная работа № 2   
35 20.янв Правильные многоугольники п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 

1083(б, г), 1084(б, г). 
36 24.янв Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), 

№1087,1088. 
37 27.янв Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 

1098(б). 
38 31.янв Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
39 03.фев Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
40 07.фев Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
41 10.фев Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
42 14.фев Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
43 17.фев Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
44 21.фев Решение задач № 1138(б),1142. 
45 24.фев Решение задач № 1131, 1135. 
46 28.фев Контрольная работа № 3   
47 07.мар Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
48 10.мар Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 

1150, 1152(б, г),  
49 14.мар Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 

1154,1156. 



 

 

50 17.мар Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
51 21.мар Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
52 24.мар Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
53 04.апр Решение задач № 1174(б), 1178. 
54 07.апр Контрольная работа № 4   
55 11.апр Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
56 14.апр Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
57 18.апр Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
58 21.апр Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 
59 25.апр Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
60 28.апр Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
61 02.май Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
62 05.май Тела и поверхности вращения. Зачет № 1128,1230. 
63 12.май Повторение. Решение задач по теме «Вектора» Задания по карточкам 
64 16.май Повторение. Решение задач по теме «Координатный метод» Задания по карточкам 
65 19.май Повторение. Решение задач по теме"Соотношение в треугольнике"   
66 19.май Итоговая контрольная работа Задания по карточкам 
67 23.май Анализ контрольной работы Задания по карточкам 

 

 

 

 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «В» класса 

Учитель – ДОЛГОЛЕНКО ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

Раздел 1. Векторы (9) 
1.  01.09. Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
2.  07.09. Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
3.  08.09. Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
4.  14.09. Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 

757, 758. 
5.  15.09. Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
6.  21.09. Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 

776, 777, 778. 
7.  22.09. Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
8.  28.09. Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
9.  29.09. Контрольная работа № 1 по теме «Векторы»  

Раздел 2. Метод координат (9) 
10.  05.10. Анализ контрольной работы № 1. Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), .912(б, 

г), 920(б, г), 916(б, г.) 
11.  06.10. Координаты вектора П.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 

925, 926(б, г) 
12.  12.10. Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 936. 
13.  13.10. Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 948(б), 

949(б). 
14.  19.10. Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
15.  20.10. Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
16.  26.10. Уравнения окружности и прямой п.96, № 980, 981. 
17.  27.10. Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
18.  09.11. Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат»  

Раздел 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (12) 
19.  10.11. Анализ контрольной работы № 2. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 
п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 
1015(б). 

20.  16.11. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), 1018(б, г), 1019(б, г). 
21.  17.11. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 



 

 

22.  23.11. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
23.  24.11. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
24.  30.11. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 
25.  01.12. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
26.  07.12. Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 

1042(б). 
27.  08.12. Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 

свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 
28.  14.12. Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
29.  15.12. Контрольная работа №3 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов» 

 

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга. (12) 
30.  21.12. Анализ контрольной работы № 3. Правильные 

многоугольники 
п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 1083(б, 
г), 1084(б, г). 

31.  22.12. Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), №1087,1088. 
32.  28.12. Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 

1098(б). 
33.  11.01 Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
34.  12.01. Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
35.  18.01. Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
36.  19.01. Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
37.  25.01. Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
38.  26.01. Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
39.  01.02. Решение задач № 1138(б),1142. 
40.  02.02. Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и 

площадь круг» 
 

Раздел 5. Движения (8) 
41.  08.02. Анализ контрольной работы № 4. Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
42.  09.02. Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 

1152(б, г),  
43.  15.02. Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 

1154,1156. 
44.  16.02. Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
45.  22.02. Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 



 

 

46.  01.03. Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
47.  02.03. Решение задач № 1174(б), 1178. 
48.  09.03. Контрольная работа № 5 по теме «Движения»  

Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии (8) 
49.  15.03. Анализ контрольной работы № 5. Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
50.  16.03. Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
51.  05.04. Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
52.  06.04. Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 
53.  12.04. Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
54.  13.04. Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
55.  19.04. Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
56.  20.04. Тела и поверхности вращения. Зачет по теме «Начальные 

сведения из стереометрии» 
№ 1128,1230. 

Повторение (10)  
57.  26.04. Повторение. Решение задач по теме «Треугольники» Задания по карточкам 
58.  27.04. Повторение. Решение задач по теме «Параллельные прямые» Задания по карточкам 
59.  03.05. Повторение. Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
Задания по карточкам 

60.  04.05. Повторение. Решение задач по теме «Четырехугольники» Задания по карточкам 
61.  10.05. Повторение. Решение задач по теме «Площадь» Задания по карточкам 
62.  11.05. Повторение. Решение задач по теме «Подобные 

треугольники» 
Задания по карточкам 

63.  17.05. Повторение. Решение задач по теме «Окружность» Задания по карточкам 
64.  18.05. Итоговая контрольная работа  
65.  24.05. Анализ итоговой контрольной работы. Повторение. Решение 

задач по теме «Векторы. Метод координат. Скалярное 
произведение векторов» 

Задания по карточкам 

66.  25.05. Повторение. Решение задач.  
 
 
 
 
 
 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Г» класса 

Учитель – ДОЛГОЛЕНКО ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

Раздел 1. Векторы (9) 
1.  06.09. Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
2.  06.09. Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
3.  13.09. Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
4.  13.09. Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 

757, 758. 
5.  20.09. Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
6.  20.09. Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 

776, 777, 778. 
7.  27.09. Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
8.  27.09. Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
9.  04.10. Контрольная работа № 1 по теме «Векторы»  

Раздел 2. Метод координат (9) 
10.  04.10. Анализ контрольной работы № 1. Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 

.912(б, г), 920(б, г), 916(б, г.) 
11.  11.10. Координаты вектора П.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 

925, 926(б, г) 
12.  11.10. Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 

936. 
13.  18.10. Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 

948(б), 949(б). 
14.  18.10. Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
15.  25.10. Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
16.  25.10. Уравнения окружности и прямой п.96, № 980, 981. 
17.  08.11. Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
18.  08.11. Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат»  

Раздел 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (12) 
19.  15.11. Анализ контрольной работы № 2. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 
п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 
1015(б). 

20.  15.11. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), 1018(б, г), 1019(б, г). 



 

 

21.  22.11. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
22.  22.11. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла № 1017(б), 1019(в) 
23.  29.11. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
24.  29.11. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
25.  06.12. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 
26.  06.12. Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
27.  13.12. Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 

1042(б). 
28.  13.12. Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 

свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 
29.  20.12. Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
30.  20.12. Контрольная работа №3 по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов» 

 

Раздел 4. Длина окружности и площадь круга. (12) 
31.  27.12. Анализ контрольной работы № 3. Правильные многоугольники п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 

1083(б, г), 1084(б, г). 
32.  27.12. Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), 

№1087,1088. 
33.  10.01. Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 

1098(б). 
34.  10.01 Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
35.  17.01. Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
36.  17.01. Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
37.  24.01. Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
38.  24.01. Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
39.  31.01. Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
40.  31.01. Решение задач № 1138(б),1142. 
41.  07.02. Решение задач № 1131, 1135. 
42.  07.02. Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь 

круг» 
 

Раздел 5. Движения (8) 
43.  14.02. Анализ контрольной работы № 4. Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
44.  14.02. Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 

1152(б, г),  



 

 

45.  21.02. Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 
1154,1156. 

46.  21.02. Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
47.  28.02. Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
48.  28.02. Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
49.  07.03. Решение задач № 1174(б), 1178. 
50.  07.03. Контрольная работа № 5 по теме «Движения»  

Раздел 6. Начальные сведения из стереометрии (8) 
51.  14.03. Анализ контрольной работы № 5. Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
52.  14.03. Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
53.  21.03. Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
54.  21.03. Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 
55.  04.04. Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
56.  04.04. Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
57.  11.04. Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
58.  11.04. Тела и поверхности вращения. Зачет по теме «Начальные 

сведения из стереометрии» 
№ 1128,1230. 

Повторение (10)  
59.  18.04. Повторение. Решение задач по теме «Треугольники» Задания по карточкам 
60.  18.04. Повторение. Решение задач по теме «Параллельные прямые» Задания по карточкам 
61.  25.04. Повторение. Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
Задания по карточкам 

62.  25.04. Повторение. Решение задач по теме «Четырехугольники» Задания по карточкам 
63.  02.05. Повторение. Решение задач по теме «Площадь» Задания по карточкам 
64.  02.05. Повторение. Решение задач по теме «Подобные треугольники» Задания по карточкам 
65.  16.05. Повторение. Решение задач по теме «Окружность» Задания по карточкам 
66.  16.05. Итоговая контрольная работа  
67.  23.05. Анализ итоговой контрольной работы. Повторение. Решение 

задач по теме «Векторы. Метод координат. Скалярное 
произведение векторов» 

Задания по карточкам 

68.  23.05. Повторение. Решение задач.  
 
 
 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Д» класса 

Учитель – ВАСИЛЕНКО ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

№ 
п/п Дата урока Тема урока Домашнее задание 

1 01.сен Повторение: Теорема Пифагора повторить п. 55, № 483,484 
2 06.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 68, № 591 
3 08.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 69, № 593 
4 13.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 68, 69 № 598 
5 15.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 69, № 599 
6 20.сен Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
7 23.сен Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
8 27.сен Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
9 30.сен Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 

757, 758. 
10 04.окт Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
11 06.окт Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 776, 

777, 778. 
12 11.окт Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
13 13.окт Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
14 18.окт Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 912(б, г), 

920(б, г), 916(б, г). 
15 20.окт Координаты вектора п.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 925, 

926(б, г) 
16 25.окт Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 936. 
17 27.окт Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 948(б), 

949(б). 
18 08.ноя Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
19 10.ноя Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
20 15.ноя Уравнения окружности и прямой п.96, № 980, 981. 
21 17.ноя Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
22 22.ноя Решение задач № 996(б), 998, 1000, 1002. 
23 24.ноя Контрольная работа № 1   
24 29.ноя Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 1015(б). 
25 01.дек Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), 1018(б, г), 1019(б, г). 



 

 

26 06.дек Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
27 08.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
28 13.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
29 15.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 
30 20.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
31 22.дек Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 

1042(б). 
32 10.янв Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 

свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 
33 12.янв Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
34 17.янв Контрольная работа № 2   
35 19.янв Правильные многоугольники п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 1083(б, г), 

1084(б, г). 
36 24.янв Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), №1087,1088. 
37 26.янв Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 1098(б). 
38 31.янв Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
39 02.фев Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
40 07.фев Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
41 09.фев Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
42 14.фев Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
43 16.фев Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
44 21.фев Решение задач № 1138(б),1142. 
45 28.фев Решение задач № 1131, 1135. 
46 02.мар Контрольная работа № 3   
47 07.мар Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
48 09.мар Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 1152(б, 

г),  
49 14.мар Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 1154,1156. 
50 16.мар Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
51 21.мар Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
52 23.мар Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
53 04.апр Решение задач № 1174(б), 1178. 
54 06.апр Контрольная работа № 4   
55 11.апр Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
56 13.апр Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 



 

 

57 18.апр Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
58 20.апр Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 
59 25.апр Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
60 27.апр Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
61 02.май Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
62 04.май Тела и поверхности вращения. Зачет № 1128,1230. 
63 11.май Повторение. Решение задач по теме «Вектора» Задания по карточкам 
64 16.май Повторение. Решение задач по теме «Координатный метод» Задания по карточкам 
65 18.май Повторение. Решение задач по теме"Соотношение в 

треугольнике" 
  

66 23.май Итоговая контрольная работа Задания по карточкам 
 

 

 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Е» класса 

Учитель – ВАСИЛЕНКО ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

№ 
п/п Дата урока Тема урока Домашнее задание 

1 02.сен Повторение: Теорема Пифагора повторить п. 55, № 483,484 
2 05.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 68, № 591 
3 09.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 69, № 593 
4 12.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 68, 69 № 598 
5 16.сен Повторение: Соотношение в прямоугольном треугольнике повторить п. 69, № 599 
6 19.сен Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
7 23.сен Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
8 26.сен Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
9 30.сен Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 757, 

758. 
10 03.окт Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
11 07.окт Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 776, 

777, 778. 
12 10.окт Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
13 14.окт Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
14 17.окт Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 912(б, г), 

920(б, г), 916(б, г). 
15 21.окт Координаты вектора п.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 925, 

926(б, г) 
16 24.окт Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 936. 
17 28.окт Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 948(б), 

949(б). 
18 07.ноя Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
19 11.ноя Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
20 14.ноя Уравнения окружности и прямой п.96, № 980, 981. 
21 18.ноя Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
22 21.ноя Решение задач № 996(б), 998, 1000, 1002. 
23 25.ноя Контрольная работа № 1  
24 28.ноя Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 1015(б). 



 

 

25 02.дек Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), 1018(б, г), 1019(б, г). 
26 05.дек Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
27 09.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
28 12.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
29 16.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 
30 19.дек Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
31 23.дек Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 

1042(б). 
32 09.янв Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 

свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 
33 13.янв Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
34 16.янв Контрольная работа № 2  
35 20.янв Правильные многоугольники п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 1083(б, г), 

1084(б, г). 
36 23.янв Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), №1087,1088. 
37 27.янв Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 1098(б). 
38 30.янв Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
39 03.фев Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
40 06.фев Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
41 10.фев Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
42 13.фев Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
43 17.фев Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
44 20.фев Решение задач № 1138(б),1142. 
45 24.фев Решение задач № 1131, 1135. 
46 27.фев Контрольная работа № 3  
47 06.мар Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
48 10.мар Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 1152(б, 

г),  
49 13.мар Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 1154,1156. 
50 17.мар Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
51 20.мар Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
52 24.мар Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
53 03.апр Решение задач № 1174(б), 1178. 
54 07.апр Контрольная работа № 4  
55 10.апр Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 



 

 

56 14.апр Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
57 17.апр Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
58 21.апр Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 
59 24.апр Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
60 28.апр Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
61 05.май Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
62 12.май Тела и поверхности вращения. Зачет № 1128,1230. 
63 15.май Повторение. Решение задач по теме «Вектора» Задания по карточкам 
64 19.май Повторение. Решение задач по теме «Координатный метод» Задания по карточкам 
65 22.май Повторение. Решение задач по теме"Соотношение в треугольнике" 
 

 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «Ж» класса 

Учитель – БЕЛОКОБЫЛЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

68.  02.09.2022 Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
69.  07.09.2022 Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
70.  09.09.2022 Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
71.  14.09.2022 Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 

757, 758. 
72.  16.09.2022 Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
73.  21.09.2022 Умножение вектора на число. п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 776, 

777, 778. 
74.  23.09.2022 Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
75.  28.09.2022 Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
76.  30.09.2022 Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 912(б, г), 

920(б, г), 916(б, г). 
77.  05.10.2022 Координаты вектора п.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 925, 

926(б, г) 
78.  07.10.2022 Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 936. 
79.  12.10.2022 Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 948(б), 

949(б). 
80.  14.10.2022 Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
81.  19.10.2022 Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
82.  21.10.2022 Уравнения окружности и прямой № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
83.  26.10.2022 Решение задач № 996(б), 998, 1000, 1002. 
84.  28.10.2022 Решение задач  
85.  09.11.2022 Контрольная работа № 1   по теме «Векторы» п.97 (выучить формулы), №1013(б), 1014(б), 1015(б). 
86.  11.11.2022 Анализ контрольной работы № 1. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 
п.98, №1017(б), Задание на карточках 

87.  16.11.2022 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 1018(б, г), 1019(б, г). 
88.  18.11.2022 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
89.  23.11.2022 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
90.  25.11.2022 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
91.  30.11.2022 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 



 

 

92.  02.12.2022 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
93.  07.12.2022 Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 

1042(б). 
94.  09.12.2022 Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 

свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 
95.  14.12.2022 Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
96.  16.12.2022 Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
 

97.  21.12.2022 Анализ контрольной работы № 2.  Правильные 
многоугольники 

п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 1083(б, г), 
1084(б, г). 

98.  23.12.2022 Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), №1087,1088. 
99.  28.12.2022 Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 1098(б). 
100. 11.01.2023 Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
101. 13.01.2023 Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
102. 18.01.2023 Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
103. 20.01.2023 Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
104. 25.01.2023 Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
105. 27.01.2023 Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
106. 01.02.2023 Решение задач № 1138(б),1142. 
107. 03.02.2023 Решение задач № 1131, 1135. 
108. 08.02.2023 Контрольная работа № 3 по теме «Правильные 

многоугольники» 
 

109. 10.02.2023 Анализ контрольной работы № 3.   Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
110. 15.02.2023 Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 1152(б, 

г),  
111. 17.02.2023 Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 1154,1156. 
112. 22.02.2023 Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
113. 01.03.2023 Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
114. 03.03.2023 Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
115. 10.03.2023 Решение задач № 1174(б), 1178. 
116. 15.03.2023 Контрольная работа № 4 по теме «Понятие движения»  
117. 17.03.2023 Анализ контрольной работы № 4.   Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
118. 05.04.2023 Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
119. 07.04.2023 Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
120. 12.04.2023 Тела и поверхности вращения п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 



 

 

121. 14.04.2023 Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
122. 19.04.2023 Тела и поверхности вращения. Зачет п. 130,  №1216,1218(б). 
123. 21.04.2023 Повторение. Решение задач по теме «Треугольники» п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
124. 26.04.2023 Повторение. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
№ 1128,1230. 

125. 28.04.2023 Повторение. Решение задач по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

Задания по карточкам 

126. 03.05.2023 Повторение. Решение задач по теме «Четырехугольники», 
«Площадь» 

Задания по карточкам 

127. 05.05.2023 Повторение. Решение задач по теме «Подобные 
треугольники» 

Задания по карточкам 

128. 12.05.2023 Повторение. Решение задач по теме «Окружность» Задания по карточкам 
129. 17.05.2023 Итоговая контрольная работа Задания по карточкам 
130. 19.05.2023 Анализ итоговой контрольной работы. Подведение итогов Задания по карточкам 
131. 24.05.2023 Повторение. Решение задач по теме «Векторы. Метод 

координат. Скалярное произведение векторов» Подведение 
итогов 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 «З» класса 

Учитель – АЗАНОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

№ 
п/п Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  01.09 Понятие вектора п.79 ,80 (выучить определения),  № 738-741. 
2.  07.09 Понятие вектора п.81 № 746, 747, 748. 
3.  08.09 Сложение и вычитание векторов п.82,83 (выучить теорему), № 753, 754, 755. 
4.  14.09 Сложение и вычитание векторов п.84, 85 (выучить определение и теорему), № 756, 

757, 758. 
5.  15.09 Сложение и вычитание векторов № 759(б), 762 (б, г), 763(б, г), 764 (б). 
6.  21.09 Умножение вектора на число.  п.86 (выучить определение и свойства), № 775, 

776, 777, 778. 
7.  22.09 Применение векторов к решению задач п.87(задача 1, 2), №  781(б), 784(б), 785. 
8.  28.09 Применение векторов к решению задач п.88(выучить теорему),  № 790, 792, 793. 
9.  29.09 Координаты вектора п.89 (выучить лемму и теорему), №911(б, г), 912(б, 

г), 920(б, г), 916(б, г). 
10.  05.10 Координаты вектора п.90 (выучить правила 1-3), № 922(б, г), 923(б, г), 

925, 926(б, г) 
11.  06.10 Простейшие задачи в координатах п.91(выучить формулы), № 929(б), 930(б), 935, 936. 
12.  12.10 Простейшие задачи в координатах п.92(выучить формулы), 938(б, г, е), 940(б), 948(б), 

949(б). 
13.  13.10 Уравнения окружности и прямой п.93,94, № 959 (б, г), 964, 966(б, г), 969(б, г). 
14.  19.10 Уравнения окружности и прямой п.95, № 972(б, г), 974(б), 976, 978. 
15.  20.10 Решение задач № 988 (б, г), 989(б, г), 992, 994(б). 
16.  26.10 Контрольная работа № 1 № 996(б), 998, 1000, 1002. 
17.  27.10 Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 
п.97 (выучить формулы), №1013(б), Задание на 
карточках 

18.  09.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 31014(б), 1015(б). 
19.  10.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.98, №1017(б), Задание на карточках 
20.  16.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 1018(б, г), 1019(б, г). 
21.  17.11 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла п.99, № 1016. 
22.  23.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.100, №1020(б), 1022, 1024(б). 
23.  24.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.101, №1025 (б, г, е), 1026. 
24.  30.11 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.102, № 1025(ж, и), 1028,1029. 



 

 

25.  01.12 Соотношения между сторонами и углами треугольника п.103, 104, №1031(б), 1035. 
26.  07.12 Скалярное произведение векторов п.105, 106, № 1039 (б, г, е), 1040(б, г, е), 1041(б), 

1042(б). 
27.  08.12 Скалярное произведение векторов п.107(выучить теорему и следствия), 108(выучить 

свойства), № 1044(б), 1047(б), 1048. 
28.  14.12 Решение задач №1054, 1058(б), 1060(б), 1061(б). 
29.  15.12 Контрольная работа № 2  
30.  21.12 Правильные многоугольники п.109, 110 (выучить теорему), №1081(б, г), 1083(б, 

г), 1084(б, г). 
31.  22.12 Правильные многоугольники п. 111 (выучить теорему и следствия), №1087,1088. 
32.  28.12 Правильные многоугольники п. 112 (выучить формулы), №1094(б, г), 1096, 

1098(б). 
33.  11.01 Правильные многоугольники п. 113, №1091, 1100(б, г). 
34.  12.01 Длина окружности и площадь круга п. 114, № 1101, 1104(б, г), 1105(б, г). 
35.  18.01 Длина окружности и площадь круга п. 115, № 1109(б, г), 1114, 1116(б) 
36.  19.01 Длина окружности и площадь круга п. 116, 1117(б), 1119. 
37.  25.01 Длина окружности и площадь круга № 1126, 1127. 
38.  26.01 Решение задач № 1129(б, г), 1132(б). 
39.  01.02 Решение задач № 1138(б),1142. 
40.  02.02 Решение задач № 1131, 1135. 
41.  09.02 Контрольная работа № 3  
42.  15.02 Понятие движения п. 117, №1148(б),  1149 (б). 
43.  16.02 Понятие движения п. 118 (выучить теорему и следствие), № 1150, 

1152(б, г),  
44.  22.02 Понятие движения п. 119 (выучить теорему и следствие), № 

1154,1156. 
45.  01.03 Параллельный перенос и поворот п. 120, № 1163(б), 1164(б), 1165. 
46.  02.03 Параллельный перенос и поворот п. 121, №1166(б), 1169. 
47.  09.03 Параллельный перенос и поворот № 1170 (б), 1171. 
48.  15.03 Решение задач № 1174(б), 1178. 
49.  16.03 Контрольная работа № 4  
50.  05.04 Многогранники п. 122, 123, №1184(б, в), 1186, 1187(б, г). 
51.  06.04 Многогранники п. 124, 125, №1189(б), 1190(б),1192(б). 
52.  12.04 Многогранники п. 126, 127, №1193(б, в), 1195(б), 1197. 
53.  13.04 Многогранники п. 128,  №1200(б, г), 1202(б), 1204. 



 

 

54.  19.04 Тела и поверхности вращения п. 129,  №1213, 1214(б), 1215(б, г) 
55.  20.04 Тела и поверхности вращения п. 130,  №1216,1218(б). 
56.  26.04 Тела и поверхности вращения п. 131,  №1220(б, г),1222, 1226(б). 
57.  27.04 Тела и поверхности вращения. Зачет № 1128,1230. 
58.  03.05 Повторение. Решение задач по теме «Треугольники» Задания по карточкам 
59.  04.05 Повторение. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
Задания по карточкам 

60.  10.05 Повторение. Решение задач по теме «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

Задания по карточкам 

61.  11.05 Повторение. Решение задач по теме «Четырехугольники» Задания по карточкам 
62.  17.05 Повторение. Решение задач по теме «Площадь» Задания по карточкам 
63.  18.05 Итоговая контрольная работа  
64.  24.05 Повторение. Решение задач по теме «Подобные 

треугольники» 
Задания по карточкам 

65.  25.05 Анализ итоговой контрольной работы.   Задания по карточкам 
66.  31.05 Повторение. Решение задач по теме «Окружность». 

Подведение итогов. 
Задания по карточкам 

 
 
 

  
 
 
 
 
 



 

 

6. Приложения к программе     
 

Контрольная работа №1 
«Метод координат» 

Вариант 1 
 
Даны точки А(0; -1), В(-1; 2), С(5; 4). 
1. а) Найдите координаты и длину вектора . 
б) Разложите вектор  до координатным векторам  
2. а) Запишите уравнение окружности с центром в точке В и радиусом 
АВ. 
б) Принадлежит ли этой окружности точка D(6; 1)? 
3. Запишите уравнение прямой АВ. 
4. а) Докажите, что векторы  коллинеарны. 
б) Докажите, что ABCD — прямоугольник. 
 

Контрольная работа №1 
«Метод координат» 

Вариант 2 
 

Даны точки А(-1; 2), В(0; -1), С(6; 1). 
1. а) Найдите координаты и длину вектора . 
б) Разложите вектор  по координатным векторам  
2. а) Запишите уравнение окружности с центром в точке А и радиусом 
АВ. 
б) Принадлежит ли этой окружности точка £>(5; 4)? 
3. Запишите уравнение прямой АВ. 
4. а) Докажите, что векторы  коллинеарны. 
б) Докажите, что ABCD — прямоугольник. 

 
 
 
  



 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 
Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  
части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 
существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 
менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 
непонимание материала  

 
  



 

 

Контрольная работа №2 
«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 1 
 

1. Угол параллелограмма равен 120°, большая диагональ 7 см, а 
одна из сторон 5 см. Найдите периметр и площадь параллелограмма. 
2. Решите треугольник АВС, если ∠A = 75°, ∠B = 45°, АВ = 4√3 см. 
3. Даны точки А(0; 0), В( 1; 3), С(9; -3). Найдите скалярное 
произведение  Докажите, что треугольник АВС 
прямоугольный. 

 

Контрольная работа №2 
«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

Вариант 2 
 

1. Угол параллелограмма равен 60°, меньшая диагональ 7 см, а одна 
из сторон 5 см. Найдите периметр и площадь параллелограмма. 
2. Решите треугольник АВС, если ∠B = 30°, ∠C = 105°, АС = 2 см. 
3. Даны точки А(0; 0), В(2; -2), С(1; 1). Найдите скалярное 
произведение  Докажите, что треугольник АВС 
прямоугольный. 

 
 
 
 
 
  



 

 

Вариант 1 

 
 Для доказательства того, что треугольник 

прямоугольный, достаточно показать, что  
Вариант 2 

 
3. Для доказательства того, что Δ — прямоугольный, достаточно 
показать, что  

 
Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  
части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 
существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 
менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 
непонимание материала  

 
 
  



 

 

 
Контрольная работа №3 

«Длина окружности и площадь круга» 
Вариант 1 

 
1. Внешний угол правильного многоугольника на 156° меньше его 
внутреннего угла. Найдите периметр этого многоугольника, если его 
сторона равна 3 см. 
2. Длина окружности, описанной около правильного треугольника, 
равна 8π см. Найдите площадь круга, вписанного в треугольник. 
3. Центральный угол окружности длиной 15π см равен 72°. Найдите: 
а) длину дуги, на которую опирается этот угол; 
б) площадь сектора, ограниченного этой дугой. 

Контрольная работа №3 
«Длина окружности и площадь круга» 

Вариант 2 
 

1. Внешний угол правильного многоугольника в 6 раз меньше его 
внутреннего угла. Найдите периметр этого многоугольника, если его 
сторона равна 3 см. 
2. Площадь круга, вписанного в правильный треугольник, равна 8π 
см2. Найдите длину окружности, описанной около треугольника. 
3. Вписанный угол окружности длиной 15π см равен 70°. Найдите: 
а) длину дуги, на которую опирается этот угол; 
б) площадь сектора, ограниченного этой дугой. 

  



 

 

Вариант 1 

 
 
Вариант 2 

 

 
Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  
части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 
существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 
менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 
непонимание материала  

  



 

 

Контрольная работа №4 
«Движение» 
Вариант 1 

 
1. Даны точки А(-2; -2), В( 1; 1), С(2; -1). Постройте на четырех 
различных чертежах: 
а) отрезок А1В1, симметричный отрезку АВ относительно точки С; 
б) отрезок А2С2, симметричный отрезку АС относительно оси АВ; 
в) отрезок А3В3, который получается при параллельном переносе 
отрезка АВ на вектор  
г) отрезок А4С4, который получается при повороте отрезка АС вокруг 
точки В на 90° против часовой стрелки. Укажите координаты точек A1, 
В1, А2, С2, А3, В3, А4, С4. 
2. Каким условиям должны удовлетворять два квадрата, чтобы один из 
них можно было получить из другого при помощи параллельного 
переноса? 
3. Докажите, что при повороте правильного треугольника вокруг его 
центра на 240° треугольник отображается на себя. 
 

Контрольная работа №4 
«Движение» 
Вариант 2 

 
1. Даны точки А(2; -1), B(4; 1), С(1; 2). Постройте на четырех 
различных чертежах: 
а) отрезок А1В1, симметричный отрезку АВ относительно точки С; 
б) отрезок А2С2, симметричный отрезку АС относительно оси АВ; 
в) отрезок А3B3, который получается при параллельном переносе 
отрезка АВ на вектор  
г) отрезок А4С4, который получается при повороте отрезка АС вокруг 
точки В на 90° против часовой стрелки. Укажите координаты точек А1, 
В1, А2, С2, А3, В3, А4, С4. 
2. Каким условиям должны удовлетворять два равносторонних 
треугольника, чтобы один из них можно было получить из другого при 
помощи параллельного переноса? 
3. Докажите, что при повороте квадрата вокруг точки пересечения его 
диагоналей на 270° квадрат отображается на себя. 

  



 

 

Вариант 1 

 
2. Соответствующие стороны квадратов параллельны. 
3. А → С, В → А, С → В. 
 
 

Вариант 2 

 

2. Соответствующие стороны параллельны.

�
 

Общие критерии оценивания 
Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  
части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 
существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 
менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 
непонимание материала  

  



 

 

Итоговая контрольная работа 
Вариант 1 

 
1. Две стороны треугольника равны 56 см и 9 см, а угол между ними 
120°. 
Найдите периметр и площадь треугольника. 
2. Площадь квадрата, описанного около окружности, равна 25 см2. 
Найдите площадь правильного треугольника, вписанного в эту же 
окружность. 
3. В треугольнике АВС АВ = 8 см, АС = 15 см, ВС = 17 см. Найдите: 
а)  
б) длину окружности, описанной около треугольника; 
в) площадь круга, вписанного в треугольник. 

Итоговая контрольная работа 
Вариант 2 

 
1. Две стороны треугольника равны 13 см и 48 см, а угол между ними 
60°. Найдите периметр и площадь треугольника. 
2. Площадь квадрата, вписанного в окружность, равна 25 см2. Найдите 
площадь правильного треугольника, описанного около этой же 
окружности. 
3. В треугольнике АВС АВ = 7 см, АС = 24 см, ВС = 25 см. Найдите: 
а)  
б) длину окружности, описанной около треугольника; 
в) площадь круга, вписанного в треугольник. 

 
  



 

 

Вариант 1 

 
 
Вариант 2 

 

 
Общие критерии оценивания 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью; 

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

-  работа выполнена в основном верно  (объем  выполненной  
части  составляет  не менее 2/3 от общего объема), но допущены 
существенные неточности;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;   

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 
менее 2/3 от общего объема задания);  

-  учащийся показывает незнание основных понятий, 
непонимание материала  
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