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Рабочая программа по геометрии разработана для 9 класса МБОУ «Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республи-

ки Крым (рассмотрена на педагогическом совете,  протокол № 1 от 24.08.2015 г. утверждена 

приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 

162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе авторской рабочей программы Т.А Бурмистрова. Геометрия. 

Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 классы. «Просвещение», 2018 г., с учётом ка-

лендарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского района 

Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебнику: 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2022. 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru    

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели по 2 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Личностные результаты: 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моде-

лей с использованием аппарата геометрии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек-

тории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометриче-

ских задач; 

http://www.mon.gov.ru/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.KjG-m4MOLPT0caaIFj4bMzhAbmQPKPCSAuR0-rn1lvqNi8GLg_j7to8d49QLIc3NuC5blDUUuRsh3GYnXUXVBtHe5h7Jt7h_YGP5c-VkNODzdkUgIUmf2EmiLAV61QSfP2FLdhUQFUgAR1DMrnlGCg.25adf467ffa3072d2be145efd11bc2d040bed8d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY1BQbXAtYzZ5WUMyU0pmLUNFbWppMFVuYi1zT2hwNkVvWTJLTHFXOElxRkE&b64e=2&sign=c0091e3fd79b4a258e69dc5084d9582c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ciyLoAU4PCtdDjymoZSO55Ec1aqj5BKoiEIYnYgjpzE5TmA0G_2Lhy3Whl24Sbwu35-4i_nresZm-iLlxmHEHQMK27EU5KosBzqJz7wgT5pJnV3CJ6lzacMcpHsr7COQXjLtEmabm2l1FdtoaEBVH07JgpsX-ssjNQtFjmGi89mu55qpLScLeyNRWkh6ofxFM0CoOE58R8O5R2VWcNaHpZxzeikd2BdS-OG-omZPQW9xyTGcuPpoQ0n612iWtgcPZ4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5D9CSyAJKl-byZDqwdw-A_5ztXInv-H7KQX0jFVZDQzZnzGcqlLhdTB-0-P05C5r6Daq2k9oTfE4iAIUlLae4fUJmgNISLs9l5oWQvie0K7joc6SBqq4doIKvVf3ie-aJ-EwjpDow8KvtYkeqoHPvWLDWZhqmToRLiuF8PT8F0nf4XCCJS8evijhs3c_W_U3a0sgowJ4JoErp0I_IFwXYhhvcQcyEDhaVDHMqraNZzi5WRgiHZHlvzptJl2QBxpMYKKE7tYjcforwQgenpU5eUDa6czoT9BwiNP1jI-zYK9AGKZ2bK1A92XxBFCGkb2MtpEdlwH2bGxGbMsNUwAvKT6-5z5FH3gK2vfHXtbvv_fYbm80RISdxJ9r06SKdeu-tIY2kWy7yAwmwq-pdm69uZGsSfHYzAcgmMCFALaMqNpYQQebEKjx3g&l10n=ru&cts=1469439287325&mc=4.757991064336128
file:///C:/Users/Ernest/Desktop/РП2021-2022/Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компью-

тер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информа-

ция (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты:  

 
 
Тема  Учащиеся научатся Учащиеся получат воз-

можность  

Векторы  обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила треуголь-

ника, параллелограмма, формулировать 

законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, 

используя правило многоугольника, 

 овладеть векторным 

методом для решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

 

 прибрести опыт вы-

полнения проектов. 
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 строить вектор, равный разности двух 

векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи исполь-

зование  алгоритма выражения через 

данные векторы, используя правила 

сложения, вычитания и умножения 

вектора на число. 

 решать простейшие геометрические 

задачи, опираясь на изученные свой-

ства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение ско-

рости относительного движения. 

Метод коорди-

нат 

 

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями:  координаты вектора, коорди-

наты суммы и разности векторов, про-

изведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, коор-

динаты суммы и  разности векторов, 

координаты произведения вектора на 

число; 

 вычислять  угол между векторами,  

 вычислять скалярное произведение 

векторов; 

 вычислять расстояние между  точка-

ми по известным координатам, 

 вычислять координаты середины от-

резка; 

 составлять уравнение окружности, 

зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом 

координат 

 овладеть координат-

ным методом решения 

задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт ис-

пользования компью-

терных программ для 

анализа частных слу-

чаев взаимного распо-

ложения окружностей 

и прямых; 

 приобрести опыт вы-

полнения проектов 

Соотношения 

между сторона-

ми и углами тре-

угольника. Ска-

лярное произве-

дение векторов 

 

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями: синуса, косинуса и тангенса уг-

лов,  

 применять основное тригонометриче-

ское тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометриче-

ской функции через другую, 

 изображать угол между векторами, 

вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

 находить углы между векторами, ис-

пользуя формулу скалярного произведе-

ния в координатах, 

 вычислять площади 

фигур, составленных 

из двух и более прямо-

угольников, параллело-

граммов, треугольни-

ков, круга и сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, ис-

пользуя отношения 

равновеликости и рав-

носоставленности; 

 применять алгебраиче-

ский и тригонометри-
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 применять теорему синусов, теорему 

косинусов, 

 применять формулу площади треуголь-

ника, 

 решать простейшие задачи на нахож-

дение сторон и углов произвольного  

треугольника  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать векторы для решения за-

дач на движение и действие сил 

ческий материал при 

решении задач на вы-

числение площадей 

многоугольников; 

 приобрести опыт при-

менения алгебраиче-

ского и тригономет-

рического аппарата 

при решении геомет-

рических задач 

Длина окружно-

сти и площадь 

круга 

 

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями правильного многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления 

угла правильного n-угольника.  

 применять формулы площади, стороны 

правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности, 

 применять  формулы длины окружно-

сти, дуги окружности, площади  круга 

и кругового сектора.  

 использовать свойства измерения длин, 

углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину 

дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя изученные 

формулы. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических ве-

личин. 

 выводить формулу для 

вычисления угла пра-

вильного n-угольника и 

применять ее в процес-

се решения задач, 

 проводить доказа-

тельства теорем  о 

формуле площади, 

стороны правильного 

многоугольника, радиу-

са вписанной и описан-

ной окружности и 

следствий из теорем и 

применять их при ре-

шении задач, 

 решать задачи на до-

казательство с ис-

пользованием формул 

длины окружности и 

длины дуги окружно-

сти, формул площадей 

фигур. 

 

Движения   оперировать на базовом уровне поня-

тиями отображения плоскости на себя 

и движения, 

 оперировать на базовом уровне поня-

тиями осевой и центральной симмет-

рии, параллельного переноса, поворота, 

 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с по-

мощью циркуля и линейки, осуществ-

лять преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, осу-

ществлять преобразования фигур с по-

мощью осевой  и центральной симмет-

 применять свойства 

движения при решении 

задач, 

 применять понятия: 

осевая и центральная 

симметрия, параллель-

ный перенос  и поворот 

в решении задач  
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рии, параллельного переноса и поворо-

та.  

Начальные све-

дения из стерео-

метрии  

 

 распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямо-

угольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам раз-

вёртки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного па-

раллелепипеда. 

 вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из пря-

моугольных параллеле-

пипедов; 

 углубить и развить 

представления о про-

странственных гео-

метрических фигурах; 

 применять понятие 

развёртки для выпол-

нения практических 

расчётов. 

Об аксиомах 

геометрии  

 Получить более глубокое 

представление о системе 

аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

Повторение кур-

са планиметрии       
 применять при решении задач основные соотношения между сто-

ронами и углами прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника.  

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении геомет-

рических задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометри-

ческих задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площа-

ди, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи 

по теме  «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около 

окружности; свойство углов вписанного четырехугольника при ре-

шении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и 

сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных 

к окружности, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский и тригонометрический  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  исполь-

зовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности для решения практических задач, связанных с нахожде-

нием геометрических величин  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1-3. Вводное повторение, векторы и метод координат (21 ч). 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение векто-

ра на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и коорди-

нат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленны-

ми отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием век-

торов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направ-

ленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как дей-

ствия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 

выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллело-

грамма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произве-

дению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических за-

дач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, рас-

стояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических за-

дачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (13 ч). 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная цель — 

развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружно-

сти, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади тре-

угольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат приме-

няется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует  уделить выработке прочных навыков в применении тригоно-

метрического аппарата при решении геометрических задач.  

5. Длина окружности и площадь круга (11 ч). 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. В начале темы дается определение 

правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около пра-

вильного многоугольника и вписанной в него.  

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при не-

ограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью.  

6.Движения (7 ч). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Па-

раллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

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

ными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение   плоскости   
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вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками.  При рас-

смотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, от-

резков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. 

На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что поня-

тия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плос-

кости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть 

связь понятий наложения и движения.  

7. Начальные сведения из стереометрии (8 ч). 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, па-

раллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела  и поверхности вращения: ци-

линдр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

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

знакомить учащихся с основными формулами для вычисления  площадей поверхностей и объёмов 

тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призма, параллелепипеда, пирамиды), а также 

тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объёмов указан-

ных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих поверхностей, формула 

площади сферы приводится без обоснования. 

8. Об аксиомах геометрии (2 ч). 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и акси-

оматическом методе. 

Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 

9. Повторение. Решение задач (6 ч). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Контроль-

ные работы 

1.  Вводное повторение Праздник «День знаний» 

 

2  

2.  Векторы «Урок Победы» «Государ-

ственные символы России», 

«Здоровый образ жизни» 

8  

3.  Метод координат «Всемирный день пожилых 

людей» 

День учителя, предметные 

олимпиады День матери 

России, 

День народного единства 

11 1 

4.  Соотношения между сто-

ронами и углами треуголь-

ника. Скалярное произве-

дение векторов 

День Конституции Россий-

ской Федерации 

 

13 1 

5.  Длина окружности и пло- «Герои Афганской войны», 11 1 
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щадь круга День защитника Отечества, 

Международный женский 

день, 

 

6.  Движения День авиации и космонавти-

ки 

 

7 1 

7.  Начальные сведения из 

стереометрии 

День Земли 8 - 

8.  Об аксиомах планиметрии «Наследники Победы» 2 - 

9.  Повторение. Решение задач «Памятные даты Великой 

Победы», 

Праздник «Последний Зво-

нок» 

6 1 

 Итого:  68 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


