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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1) Гражданско патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; понимания значения математики в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной математики (геометрии); осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, вьmолнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) Эстетическое воспитание развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера по предмету математика (геометрия); 

4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской 

уровня обучения в дальнейшем; 

деятельности, к осознанному выбору направленности и 

5) Экологическое воспитание 

соответствующей современному 

экологически ориентированной 

формирование основ экологической культуры, 

уровню экологического мышления, развитие опыта 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях при решении задач по геометрии; 

6) Воспитание семейных цен1юстей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по геометрии, 

приглашение на открытые уроки по геометрии. 

7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
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поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек. 

8) Социально коммуникативное воспитание формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории, а именно: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вьmоды; 

7) умение создавать, применять и преобразовьmать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

1 О) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

3) Предметные результаты, отражают сформированность специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Геометрия" должны отражать: 

На базовом уровне - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия ; 

1. Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями геометрических фигур;· извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам; формулировать свойства и признаки 

фигур; доказьmать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией плоских 

фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; · использовать свойства 
геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

2. Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; применять 
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теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезка." при решении задач; характеризовать 
взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучешш других предметов: 
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

3. Измерения и вычисления 
Вьmолнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии ; применять 

теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях; · оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о 
величинах; · применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; проводить простые 

вычисления на объёмных телах; формулировать задачи на вычисление длин, площадей и 

объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять 

площади в простых случаях; проводить вычисления на местности, применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности . 

4. Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; выполнять построения 

треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; изображать типовые плоские фигуры и объёмные 

тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира. 

5.Преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; оперировать 

понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; строить фигуру, 

подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; применять 

свойства движений для проведения простейших об-

оснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире; применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

6. Векторы и координаты на пдоскости 
Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов , произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
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координаты вектора; определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости;· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; · применять векторы и 

координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать ве1'.'ТОры для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения; использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 

7. История математики 
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки ; знать примеры математичес.ких открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; понимать роль математики в развитии России; характеризовать вклад 

выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

8. Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; применять простейшие 

программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических 

задач. 

Содержание учебного предмета «Геометрия 9 класс» 
1. Глава 9.Векторы. (8 ч.) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять 

суммы и разности векторов, произведение вектора на число; определение средней линией 

трапеции; 

• у.меть: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, строить 

сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника. 

Ос11овиые тер.мииы по разделу: Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. 

2. Глава 10. Метод координат. (10 ч.) 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

• з11ать: что такое координаты вс1'.1ора; 

• улtеть: находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять 

сумму и разность двух векторов по их координатам; строить окружности и прямые 

заданные уравнениями. 
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Осповиые термииы 110 разделу: Проекция на ось. Координаты вектора. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение. разложение. 

3. Глава 11.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. (11 ч.) 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

• знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие 

их связь; определения скалярного произведения векторов: 

• уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в 

решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между 

векторами. 

Основиые термины по разделу: Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение. У гол между векторами. 

4. Глава 12. Длина окружности и площадь круга. (12 ч.) 
Правильные многоугольники . Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

• знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, 

площади сектора; 

• уметь: вычислять стороны, площади. и периметры правильных многоугольников, длину 

окружности и дЛЮlу дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении 

задач. 

Основиые тepJititftЫ по разделу: Выпуклые многоугольники. Сумма углов вьшуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Длина окружности, число р; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора .. 

5.Глава 13. Движения. (8 ч.) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

• знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды; 

• ул-tеть: решать задачи, используя определения видов движения. 

Основиые тер.1ttины по разделу: Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Построение образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, 

повороте. 

6. Глава 14. Начальные сведения из стереометрии. (8 ч.) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: 

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

• знать: понятия призмы, параллелепипеда, конуса, пирамиды, цилиндра, сферы, шара и 

их свойств; 
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• уметь: решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Основные термины по разделу: Призма, параллелепипед, конус, пирамида, цилиндр, сфера, 

шар. 

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

• знать: аксиомы, связанные с прямыми и плоскостью; аксиомы, связанные с понятием 

наложения и равенства фигур 

• уметь: решать планиметрические задачи, связанные с аксиомами. 

8. Повторение. Решение задач. (6ч.) 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско - патриотическое воспитание 

2. Нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 

5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 

7. Физическое (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

№ Темы Кол- Характер11ст11ка основных видов Паправле1111е 
оп во деятель11ости ученика (на уровне воспитания 

часов учебных действий) 

Векторы 8ч 
1. Повторение. Решение задач. 1 Формулировать определения и иллюстрировать 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2. Понятие вектора. Равенство 1 понятия вектора, его длины, коллинеарных и 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

векторов. 
равных векторов; мотивировать введение 

понятий и 

3. Сумма двух векторов. Законы 1 действий, связанных с ве~rrорами, 1,2,3 ,4,5,6,7,8,9 
сложения. соответствующими примерами, относящимися к 

4. Произведение вектора на число. 1 физическим 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
5. Решение задач . Произведение 1 

векторным величинам; применян векторы и 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 действия над ними при решении геометрических 

вектора на число . зада•~ . 

6. Применение векторов к решению 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
задач. Средняя линия трапеции. 

7. Самостоятельная работа по теме 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
«Применение векторов к решению 

задач» 

8. Зачет по теме <<Векторы» 1 ,2,З,4,5,6, 7 ,8,9 

Метод координат 10ч Объяснять и иллюстрировать понятия прямо-

9. Координаты вектора 1 угольной системы координат, координат точки и 1 ,2,З,4, 5 ,6 ,7,8,9 

10. Координаты вектора 1 
координат вeirropa; выводить и использовать при 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 решении задач формулы координат середины 

1 1. Простейшие задачи в 1 отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
координатах 

точками, уравнения окружности и прямой . 

12. Простейшие задачи в 1 1 ,2,З,4 , 5,6,7,8,9 

координатах 

13. Простейшие задачи в 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
координатах 

14. Уравнение окружности. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Уравнение прямой 

15. Решение задач 1 1 ,2,З,4,5 ,6,7,8,9 

16. Уравнение окружности. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Уравнение прямой 

17. Зачет по теме «Метод 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
координат» 

Формулировать и иллюстрировать определения 
18. Контрольная работа № 1 по 1 синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

теме «Векторы. Метод от О до 180° ; выводить основное 

координат» 
тригонометрическое тождество и формулы 

приведения ; формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косину-

Соотношения между сторонами и llч сов, применять их при решении треугольников; 

углами треугольника. Скалярное 
объяснять, как используются 
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произведение векторов. тригонометрические 

19 Синус, косинус тангенс угла 1 формулы в измерительных работах на 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
местности; 

20 Основные тригонометрические 
1 

формулировать определения угла между 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 
тождества. Формулы приведения. вектора-

21 Формулы для вычисления 
ми и скалярного произведения векторов; 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
1 выводить 

координат точки формулу скалярного произведения через 

22 Теорема о площади треугольника 1 координаты векторов; формулировать и 1,2,3,4,5,6, 7 ,8,9 
23 Теорема синусов 

обосновывать 
1 утверждение о свойствах скалярного 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

24 Теорема косинvсов 1 произведения; использовать скалярное l,2,3,4,5,6,7,8,9 
25 Решение треугольников 1 произведение век- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
26 Угол между векторами. 

торов при решении задач. 

l,2,3,4,5,6,7,8,9 
Скалярное произведение 1 
векторов. 

27 Скалярное произведение в l,2,3,4,5,6,7,8,9 
координатах. Свойства 

1 
скалярного произведения 

векторов. 

28 Зачет по теме «Соотношения l,2,3,4,5,6,7,8,9 
между сторонами и углами 1 
треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

29 Контрольная работа No 2 по 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
теме «Соотношения между 

сторонами и углам и 1 
треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Длина окружности и площадь круга 12 ч Формулировать определение правильного 

30 Правильный многоугольник. 1 многоугольника; формулировать и доказывать 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
теоремы об окружностях, описанной около 

Окружttость, описанная около правильного 

правильного многоугольника. многоугольника и вписанной в него; выводить и 

31 Окружность, вписанная в 1 использовать формулы для вычисления площади 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
правильный многоугольник. 

правильного многоугольника, его стороны и 

ради-

Решение задач. уса вписанной окружности; решать задачи на по-

32 Формулы для вычисления площади 1 строение правильных многоугольников; l,2,3,4,5,6,7,8,9 
правильного многоугольника, его объяснять 

стороны и радиуса вписанной 
понятия длины окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления длины 
ОКРVЖНОСТИ. 

окружности и длины дуги, площади круга и 

33 Построение правильных 1 площади кругового сектора; применять эти l,2,3,4,5,6,7,8,9 
многоугольников. Решение задач. формулы 

34 Длина ОКDVЖНОСТИ. 1 при решении задач. l,2,3,4,5,6,7,8,9 
35 Площадь круга. 1 l,2,3,4,5,6,7,8,9 
36 Площадь кругового сектора. 1 l,2,3,4,5,6,7,8,9 
37 Связь между формулами для 1 l,2,3,4,5,6,7,8,9 

вычисления площадей круга и 

площадей вписанных и описанных 

правильных многоугольников 

38 Связь между формулами для 1 l,2,3,4,5,6,7,8,9 
вычисления площадей круга и 

площадей вписанных и описанных 

правильных многоугольников 

39 Решение задач. 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

40 Зачет по теме «Длина 1 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 
окружности и площадь круга» 
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41 Контрольная работа № 3 по теме 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
«Длина окружности и площадь 

круга» 

Движение 8ч 

42 Понятие движения 1 Объяснять, что такое отображение плоскости 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
43 Симметрия. Осевая симметрия, ] на себя и в каком случае оно ~•азывается 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

движением плоскости; объяснять, что такое 
центральная симметрия 

осевая 

44 Симметрия. Осевая симметрия, ] 
симметрия. uентральная симметрия, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

центральная симметрия параллельный перенос и поворот; обосновывать, 

45 Параллельный перенос и поворот 1 что эти отображения плоскости на себя являются 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
46 Параллельный перенос и поворот 1 

движениями ; объяснять, какова связь между 
l,2,3,4,5,6,7,8,9 движения-

47 Решение задач ] 
ми и наложениями; иллюстрировать основные 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

48 Решение задач 1 виды движений, в том числе с помощью 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
49 Зачет 1 компьютерных программ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

но теме «Движение» 

Начальные сведения из 8ч Объяснять, что такое многогранник, его грани, 

стереометрии 
рt:бра, вершины, диагонали, какой многогранник 
называется выпуклым, что такое п-угольная 

призма, 

50 Предмет стереометрии. 1 ее основания, боковые грани и боковые рёбра, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Многогранник. какая призма называется прямой и какая -

51 Призма. Параллелепипед. 1 
наклонной, что такое высота призмы, какая 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
призма 

52 Объем тела. 1 называется параллелепипедом и какой l ,2,3,4,5,6,7,8,9 
53 Свойства прямоугольного 1 параллелепипед называется прямоугольным ; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

формулировать 
параллелепипеда. и обосновывать утверждения о свойстве 

54 Пирамида. 1 диагоналей параллелепипеда и о квадрате 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
55 Цилиндр и конус. 1 диагонали 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 
56 Сфера и шар. 1 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, l ,2,3,4,5,6,7,8,9 
ЧТО 

57 Решение задач . 1 такое объём многогранника; 11ыводить (с l ,2,3,4,5 ,6,7,8,9 
Об аксиомах геометрии 2ч ПОМОЩЬЮ 

58 Об аксиомах стереометрии. 1 принuипа Кавальери) формулу объема l ,2,3,4,5,6,7,8,9 
59 1 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 какой многогранник называется пирамидой, что 

такое основание, вершина, боковые грани, 

боковые рёбра и 

высота пирамиды, какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема правильной 

пирамиды, приводить формулу объема 

пирамиды; объяснять, какое тело называется 
цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая 

поверхность, образующие, развертка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются 

Об аксиомах стереометрии . Решение 
объем и 11лощадь боковой поверхности 

цилиндра; 

задач. объяснять, какое тело называется конусом, что 
такое его ось, высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, развертка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются 

объём 
конуса и площадь боковой поверхности 
объяснять, какая поверхность называется сферой 
и ка-

кое тело 11азывается шаром, •по такое радиус и 

диаметр сферы (шара), какими формулами 

выражаются объём шара и площадь сферы; 

изображать и распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 

Повторение. Решение задач. 9ч Повторить основные сведения из курса 

60 Решение задач по теме «Векторы» геометрии 7-9 классов. l,2,3,4,5,6,7,8,9 
61 Решение задач по теме «Метод ] 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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координат» 

62 Решение задач по теме «Решение 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
тРеугольников» 

63 Решение задач по теме «Длина 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
окружности и площадь круга» 

64 Решение задач по теме 1 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 
«Движение» 

65 Итоговая контрольная работа 1 l,2,3,4,5,6,7,8,9 
66 Итоговая контрольная оабота 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
67 Решение задач ОГЭ 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
68 Решение задач ОГЭ 1 1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 
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