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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по геометрии для учащихся 9 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе примерной Программы основного общего 

образования по геометрии к учебнику А. В, Погорелова (М.: Просвещение, 2016), учебного плана 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». 

 

Цели обучения 
 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: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.  

Предусмотрены 6 тематических контрольных работ.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
1. Учебник Геометрия 7- 9. / А.В. Погорелов / М.: Просвещение,  2015 

2. Математика. Поурочные планы  9 класс /-  А.Н. Рурукин. М: «Вако», 2016. 

3. Дидактический материал , Л.И. Звавич М.:Просвещение 2016 г. 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 9 классе 
 

Изучение математики в основной школе даст возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

•   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

•   представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

•   креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

•   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

•   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2.  В метапредметном направлении: 
•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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•   умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

•   умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•   умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

•   умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

•   первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

•   вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов: находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

•  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•  решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

•  построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны 

достичь все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса. 

 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур,составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

Основное содержание учебного курса 
1. Подобие фигур. (16 часов) 

  Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и их 

свойства. 

2. Решение треугольников. (10 часов) 

 Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

3. Многоугольники. (12 часов) 

  Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги 

окружности. Радианная мера угла. 

4. Площади фигур. (16 часов) 

  Площадь и еѐ свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции. Площади круга и его частей. 

5.  Элементы стереометрии. (5 часов) 

  Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

6. Обобщающее повторение курса планиметрии. (9 часов) 

 

Учебно-тематический план 
№  п/п Название темы Количество часов 

1.  Подобие фигур.  16  

2.  Решение треугольников.  10  

3.  Многоугольники.  12  

4.  Площади фигур.  16  

5.  Элементы стереометрии.  5  

6.  Обобщающее повторение курса планиметрии.  9  
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Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 9 классе 

2 часа в неделю – 68 часов в год 

№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

 I Четверть   

 Повторение курса геометрии. (1час)   

1.  Повторение курса 

геометрии 8 класса 

1 Уметь: обобщать и систематизировать 

знания по пройденным темам и 

использовать их при решении 

примеров и задач. 

Урок 

обобщения 

знаний 

Устный опрос   

 §11.  Подобие фигур. (16 часов)   

2.  Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия. 

1 Знать определения гомотетии и 

подобия; 

Уметь строить образы точек и 

отрезков при гомотетии, которая 

задана центром и коэффициентом. 

Комбиниро-

ванный урок 

Конспект    

3.  Подобие фигур. Признак 

подобия треугольников по 

двум углам. 

1 Знать определение подобных фигур; 

формулировку признака подобия по 

двум углам; 

Уметь записывать свойства подобия, 

которыми обладают подобные 

треугольники. воспроизводить 

доказательство признака подобия и 

применять его для решения задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   

4.  Признак подобия 

треугольников по двум 

углам. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

  

5.  Признак подобия 

треугольников по двум 

сторонам и углу между 

ними. 

1 Знать формулировку признака 

подобия по двум углам; 

Уметь воспроизводить доказательство 

признака подобия и применять его для 

решения задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа с 

учебником 

  

6.  Признак подобия 

треугольников по трѐм 

сторонам. 

1 Знать формулировку признака 

подобия по трем сторонам; 

Уметь воспроизводить доказательство 

признака подобия и применять его для 

решения задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   

7.  Решение задач на три 

признака подобия 

1 Уметь применять признаки подобия 

треугольников в решении задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

треугольников. 

8.  Подобие прямоугольных 

треугольников. 

1 Знать формулировки утверждений о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике и 

свойства биссектрисы треугольника; 

Уметь при решении задач составлять 

пропорции, используя указанные 

утверждения. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски   

9.  Решение задач по теме 

«Подобие фигур» 

1 Знать теоретический материал по 

изученной теме; 

Уметь использовать знания при 

решении задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

  

10.  Контрольная работа №1  

по теме «Подобие 

треугольниковн». 

1 Уметь:  применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

11.  Анализ контрольной 

работы 

1 Уметь:   выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  КР 

Урок 

обобщения 

знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

12.  Углы, вписанные в 

окружность. 

1 Знать определения центрального и 

вписанного углов, формулировку 

теоремы 11.5 и следствие из этой 

теоремы; 

Уметь при решении задач вычислять 

вписанные углы по соответствующим 

центральным углам и обратно, 

использовать в решении задач 

равенство вписанных углов, 

опирающихся на одну и ту же дугу 

окружности. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   

13.  Углы, вписанные в 

окружность. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

  

14.  Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих. 

1 Знать свойство отрезков 

пересекающихся хорд окружности и 

свойство отрезков секущих, 

проведѐнных из одной точки; 

Уметь применять эти свойства в 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

решении несложных задач. 

15.  Решение задач. 1 Знать теоретический материал по 

изученной теме; 

Уметь использовать знания при 

решении задач. 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

16.  Контрольная работа №2  

по теме «Углы, вписанные в 

окружность». 

1 Уметь:  применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

 II Четверть   

17.  Анализ контрольной 

работы 

1 Уметь:   выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  КР 

Урок 

обобщения 

знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

 §12.  Решение треугольников. (10 часов)   

18.  Теорема косинусов. 1 Знать формулировку теоремы 

косинусов; 

Уметь доказывать теорему косинусов; 

по трѐм данным сторонам 

треугольника находить косинусы его 

углов, по данным двум сторонам 

треугольника и углу между ними 

находить третью сторону. 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   

19.  Теорема косинусов. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

20.  Теорема синусов. 1 Знать теорему синусов и основные 

вытекающие из неѐ соотношения; 

Уметь доказывать эту теорему; 

Понимать, зачем она нужна, какую 

роль играет, на решение каких задач 

нацелена. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски   

21.  Теорема синусов. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

22.  Соотношение между 

углами и 

противолежащими 

сторонами треугольника. 

1 Знать формулировку утверждения о 

том, что в треугольнике против 

большего угла находится большая 

сторона, и формулировку обратного 

утверждения; 

Уметь активно пользоваться 

названным св-вом углов и сторон 

Комбиниро-

ванный урок 

Конспект    
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

треугольника при решении задач на 

док-во геометрич. неравенств. 

23.  Решение треугольников. 1 Уметь для каждой из основных задач 

проводить решение в общем виде и 

для треугольников с заданными 

числовыми значениями сторон и углов. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа по 

карточкам 

  

24.  Решение треугольников. 1 Уметь для каждой из основных задач 

проводить решение в общем виде и 

для треугольников с заданными 

числовыми значениями сторон и углов. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

25.  Решение треугольников. 1 Уметь для каждой из основных задач 

проводить решение в общем виде и 

для треугольников с заданными 

числовыми значениями сторон и углов. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

26.  Контрольная работа №3  

по теме «Решение 

треугольников». 

1 Уметь:  применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

27.  Анализ контрольной 

работы 

1 Уметь:   выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  КР 

Урок 

обобщения 

знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

 §13.  Многоугольники. (12 часов)   

28.  Ломаная. 1 Знать, что длина ломаной не меньше 

длины отрезка, соединяющего еѐ 

концы; 

Уметь вычерчивать ломаную, 

называть еѐ элементы, вникнуть в 

доказательство теоремы 13.1 

Комбиниро-

ванный урок 

Конспект    

29.  Выпуклые многоугольники. 1 Знать, что сумма углов выпуклого n- 

угольника равна 180(n – 2), а сумма 

внешних углов выпуклого n-угольника 

равна 360; 

Уметь вычерчивать выпуклый 

многоугольник, проводить его 

диагонали, выделять внешние углы, 

Комбиниро-

ванный урок 

Беседа учителя   
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

доказывать теорему о сумме углов 

выпуклого n-угольника, решать задачи. 

30.  Правильные 

многоугольники. 

1 Знать определение правильного 

многоугольника, многоугольника 

вписанного в окружность, 

многоугольника, описанного около 

окружности 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   

 III Четверть   

31.  Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников. 

1 Знать формулы, связывающие радиус 

описанной окружности и радиус 

вписанной окружности со стороной 

правильного n-угольника для n=3,4,6; 

Уметь применять данные знания при 

решении задач. 

Уметь строить некоторые правильные 

многоугольники. 

Комбиниро-

ванный урок 

Письменный 

опрос 

  

32.  Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

33.  Построение некоторых 

правильных 

многоугольников. Подобие 

правильных выпуклых 

многоугольников 

1 Знать, что периметры правильных n-

угольников относятся как радиусы 

вписанных (или описанных) 

окружностей; 

Уметь применять данную теорию к 

решению несложных задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски 

и в тетради 

  

34.  Длина окружности. 1 Знать, что отношение длины 

окружности к еѐ диаметру не зависит 

от выбора окружности, формулу 

нахождения длины окружности; 

Уметь применять формулы для 

решения задач по теме. 

Комбиниро-

ванный урок 

Индивидуальн

ый опрос 

  

35.  Длина окружности. 1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

36.  Радианная мера угла. 1 Знать, что радианная мера угла 

центрального угла окружности в 1 

равна 
𝜋

180
, а длина соответствующей 

дуги равна 
𝜋

180
𝑅; что в отличие от 

углов между прямыми и между 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

векторами, центральный угол  

изменяется не от 0 до 180, а в 

промежутке 0° ≤ 𝛼 ≤ 180° 

37.  Решение задач п.113-120 1 Знать теоретический материал по 

изученной теме; 

Уметь использовать знания при 

решении задач. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

38.  Контрольная работа №4  

по теме «Многоугольники». 

1 Уметь:  применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

39.  Анализ контрольной 

работы 

1 Уметь:   выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  КР 

Урок 

обобщения 

знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

 §14.  Площади фигур. (16 часов)   

40.  Понятие площади. 

Площадь прямоугольника. 

1 Знать свойства площади простой 

фигуры; 

Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос 

  

41.  Площадь параллелограмма. 1 Знать формулу площади 

прямоугольника; 

Уметь использовать при решении 

задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа с 

учебником 

  

42.  Площадь параллелограмма. 1 Знать формулы площади 

параллелограмма S = ah,  

S = ab sin; 

Уметь свободно, не копаясь в памяти, 

применять их при решении задач.  

Комбиниро-

ванный урок 

Диктант по 

формулам 

  

43.  Площадь треугольника. 

Формула Герона для 

площади треугольника. 

1 Знать формулы площади треугольника 

S = 
1

2
ah,  

S = 
1

2
ab sin, формулу Герона; 

Уметь свободно, не копаясь в памяти, 

применять их при решении задач. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа по 

карточкам 

  

44.  Площадь треугольника. 

Формула Герона для 

площади треугольника. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

45.  Площадь трапеции. 1 Знать формулу вычисления площади  

трапеции, которая равняется 

Комбиниро-

ванный урок 

Устный опрос   
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

46.  Площадь трапеции. 1 произведению полусуммы оснований 

на еѐ высоту; 

Уметь пользоваться этой формулой 

при решении задач. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

47.  Контрольная работа №5  

по теме «Площади фигур». 

1 Уметь:  применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

48.  Анализ контрольной 

работы 

1 Уметь:   выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  КР 

Урок 

обобщения 

знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

49.  Формулы радиусов 

вписанной и описанной 

окружности треугольника. 

1 Знать и помнить формулы для 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей так, чтобы всякий раз при 

необходимости не приходилось их 

припоминать; 

Уметь применять их в сравнительно 

несложных случаях, а так же 

разбираться в готовых решениях, 

устанавливать связь между 

получаемыми результатами. 

Знать, что площади подобных фигур 

относятся как квадраты их 

соответствующих линейных размеров, 

что с увеличением или уменьшением 

линейных размеров в k раз еѐ площадь 

соответственно увеличивается или 

уменьшается в 𝑘2раз; 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа по 

карточкам 

  

50.  Формулы радиусов 

вписанной и описанной 

окружности треугольника. 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

51.  Площади подобных фигур 1 Уметь находить отношение площадей 

подобных фигур по известным длинам 

пары соответствующих элементов этих 

фигур. 

Комбиниро-

ванный урок 

Письменный 

опрос 

  

52.  Площадь круга. 1 Знать определение круга, переход от 

площадей плоских многоугольников к 

площади круга, формулы площади 

круга, кругового сектора и кругового 

Комбиниро-

ванный урок 

Конспект    
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

сегмента; 

 IV Четверть   

53.  Площадь круга. 1 Уметь вычислять площади круга, 

кругового сектора и кругового 

сегмента. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Решение 

упражнений 

  

54.  Контрольная работа № 6  

по теме «Площади фигур». 

1 Уметь:  применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

контроля 

знаний 

Контрольная 

работа 

  

55.  Анализ контрольной 

работы 

1 Уметь:   выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  КР 

Урок 

обобщения 

знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

 §15.  Элементы стереометрии. (5 часов)   

56.  Аксиомы стереометрии. 1 Знать три стереометрические 

аксиомы; 

Владеть наглядными представлениями 

о новых понятиях; 

Уметь решать несложные задачи на 

доказательство. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа у доски   

57.  Параллельность прямых и 

плоскостей в 

пространстве. 

1 Знать формулировки теорем 15.1 и 

15.2 и пять следствий их них; 

Владеть наглядными представлениями 

о новых понятиях; 

Уметь решать несложные задачи типа 

1 -9 учебника. 

Комбиниро-

ванный урок 

Беседа учителя   

58.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

1 Знать определения: 

перпендикулярности прямых в 

пространстве, перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей; 

Владеть наглядными представлениями 

о новых понятиях; 

Уметь решать несложные задачи типа 

10-16 учебника. 

Комбиниро-

ванный урок 

Конспект    
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

59.  Многогранники. 1 Знать такие виды многогранников как 

призмы и пирамиды, формулу 

вычисления объѐма прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

Уметь решать несложные задачи. 

Комбиниро-

ванный урок 

Работа с 

учебником 

  

60.  Тела вращения. 1 Знать такие виды тел вращения как 

цилиндр, конус, шар и  формулы 

вычисления объѐмов этих тел; 

Уметь решать несложные задачи. 

Комбиниро-

ванный урок 

Творческий 

проект 

«Объемные 

фигуры» 

  

 Итоговое повторение курса планиметрии. (8 часа)   

61.  Треугольники. 1 Знать: материал, изученный в 7-9 

классах 

Уметь: применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Устный опрос   

62.  Четырѐхугольники 1 Знать: материал, изученный в 7-9 

классах 

Уметь: применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Индивидуальн

ый опрос 

  

63.  Окружность и круг. 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Решение 

упражнений 

  

64.  Многоугольники. 1 Знать: материал, изученный в 7-9 

классах 

Уметь: применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Математически

й диктант по 

терминам 

  

65.  Координаты и векторы. 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Решение 

упражнений 

  

66.  Площади плоских фигур. 1 Знать: материал, изученный в 7-9 

классах 

Уметь: применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Индивидуальн

ый опрос 
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№ Тема урока Количест

во часов 

Планируемые результаты Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Дата  Коррек

ция  

67.  Итоговая контрольная 

работа  

1 Урок 

контроля 

знаний 

Тест в форме 

ОГЭ 

  

68.  Решение задач  Знать: материал, изученный в 7-9 

классах 

Уметь: применять полученные ЗУН 

при решении примеров и задач 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Решение 

упражнений 
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