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Пояснительная записка 

         Рабочая программа  по  геометрии  для 9 класса  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта  ,примерной программы основного общего образования 

и авторской программы по геометрии взяты из методического пособия «Программы 

общеобразовательных учреждений», ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы, составитель: Т.А. Бурмистрова 

издательство «Просвещение» 2009г.  Для реализации программы используется учебник авторы  

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др. « Геометрия 7-9» 2018г 

Настоящая рабочая программа составлена для 9 А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 34 человека, 

из них 50% хорошо усвоили программу 8 класса , остальные имеют трудности в освоении 

теории, работы с учебником, решение задач по геометрии . Для учащихся на уроках 

предусмотрены дополнительные задания разного уровня сложности, индивидуальные карточки, 

практические работы по уровню знаний. Итоги работы показали, что обучающиеся программу 

по предмету усвоили в полном объеме. Корректировка примерной рабочей программы не 

требуется.  

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих 

редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 
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основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-

3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-

761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51, 

принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  

Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 

2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная 

директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом № 93  

от  21 мая  2019 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

 

 

 

 

Цели и задачи , решаемые при реализации рабочей программы курса геометрии в 9 классе 

с учетом регионального компонента 

Цели 

Изучение математики  в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
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соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи 

Познавательной деятельности:  измерение, эксперимент, моделирование формирование 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства; овладение 

адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; приобретение 

опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативной деятельности :владение монологической и 

диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на 

иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивной деятельности: владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной 

деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Региональный компонент 

Использование городских образовательных ресурсов ( Академия художеств) для изучения 

симметрии, многогранников 

Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения 

 

Учебный предмет «Геометрия» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии в 9 классе приходится 2 ч в неделю, всего 68 ч. 

 

 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированные в ФГОС, и 

приводятся ниже. 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированные в ФГОС, и 

приводятся ниже. 

в личностном направлении: 

 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры . 

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; 

 

метапредметные результаты при обучении геометрии : 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

в предметном направлении: 

 

овладение навыками распознавать на чертежах геометрические фигуры; уметь их описывать ; 

развитие тригонометрического аппарата, знакомство с основными алгоритмами решения задач; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; выполнять чертежи по условиям задач, приобретение опыта 

строить треугольники, четырехугольники и окружности решать планиметрические и задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

умение пользоваться основным тригонометрическим тождеством, формулами для нахождение 

площади треугольника; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; нахождение угла между прямыми; 

вписывать и описывать окружность в правильный треугольник, четырехугольник, 

многоугольник; 

навыки построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 

переносе, повороте; 

выполнения графических работ; 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивная доска, компьютер, проектор 

Мобильный компьютерный класс 

 

Система контроля образовательных результатов 

Итоговая оценка за четверть складывается из следующих видов аттестации: 

1.Промежуточная  

самостоятельные работы (до 10 минут); 

лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

проверка ведения тетради  

проверка выполнения домашней работы 

проверка работы на уроке 

2.Итоговая  

контрольные работы (45 минут); 

При выставлении четвертной оценки за основу берется оценка за тематическую  

контрольную работу  и за проверочные работы за четверть. 

 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

    Достижение новых образовательных результатов возможно только при условии внедрения и 

разработки современных образовательных технологий, соответствующих возрастным 

особенностям учащихся 9 класса 

   Информационные ( компьютерные) , саморазвивающее обучение , проблемно- поисковое, 

здоровьесберегающие, объяснительно- иллюстрированные, творческие. 
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Содержание учебного предмета 

 

Повторение 8 класс ( 6ч) 

 

Метод  координат (16ч) 

Понятие вектора, его начала и конца, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарность векторов, 

сонаправленность, равные вектора, сложение и вычитание векторов ,умножение вектора на 

число,  

Средняя линия трапеции, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, координаты 

вектора, уравнение окружности, уравнение прямой 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (10ч) 

Ввести понятие синуса, косинуса и тангенса острого угла, основное тригонометрическое 

тождество, нахождение площади треугольника, теорема синусов и косинусов, решение 

треугольников, скалярное произведение векторов. 

 

Длина окружности и площадь круга (10ч) 

Понятие окружности и ее составляющих, окружность описанная около правильного 

треугольника, четырехугольника, многоугольника, окружность вписанная в правильный 

треугольник, четырехугольник, многоугольник; формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса ;длина окружности, площадь круга и кругового сектора. 

 

Движения ( 8ч) 

Понятие движения, осевая и центральная симметрия, параллельный перенос, поворот, 

выполнение графических работ 

 

Многогранники (10) 

Дать понятие многогранника, его классификация, составные части, построение; построение 

простейших многогранников 

 

 

Тематический план 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 6 1 

2 Метод координат 16 1 

3 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

10 1 

4 Длина окружности и площадь круга 10 1 

5 Движения 8 1 

6 Многогранники 10  

7 Повторение 8  

 Всего 68 5 

 

 

 
 

 

 

 



 7 

 Календарно -тематический план по геометрии для 9»А» класса  на 2020\2021 

к учебнику Анатасяна Л.С. и др. « Геометрия 7-9», 68ч, 2 часа в неделю. 

  

№ 

урок

а 

Дата Тема Урока Содержание урока. Виды 

деятельности учащегося 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Личностные Виды 

контро

ля 

      Повторение 8 класс ( 6 ч)      

1  Повторение 8 класс Повторение : треугольники, подобие 

треугольников, окружность, 

центральные и вписанные углы 

Решать задачи на повторение Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

образовательных задач. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

2  Повторение 8 класс  

3  Повторение 8 класс  

4  Повторение 8 класс  

5  Повторение 8 класс  

6  Входящая контрольная 

работа 

КР 

     Метод координат ( 16ч)    

 

7 

 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

Ввести понятие вектора. 

Обозначение вектора. Длина 

вектора. Коллинеарность вектора. 

Равенство векторов. 

Решать с последующим 

обсуждением задачи 
   

8  Сумма двух векторов 

.Закон сложения векторов 

Научить складывать вектора на 

плоскости. Законы сложения 

векторов на примерах. Правило 

треугольника и параллелограмма 

Используя правила и закон 

сложения векторов решать 

задачи разного уровня 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

образовательных задач. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  

9  Сумма нескольких 

векторов 

Ввести понятие суммы двух 

векторов на примере треугольника 

.Научить складывать векторы на 

плоскости. 

Используя законы сложения 

векторов, правило 

параллелограмма 

 и треугольника выполняют 

графическую работу 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Уметь 

анализировать объекты с 
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выделением признаков 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

10  Вычитание векторов Ввести понятие разности двух 

векторов. Научить вычитанию 

векторов 

Строят разность двух 

векторов 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

образовательных задач. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

  

11  Произведение вектора на 

число 

Ввести понятие умножения вектора 

на число. Научить умножать вектор 

на число. 

Выполняют задания по 

индивидуальным заданиям 

  

12  Применение векторов к 

решению задач 

Показать применение векторов при 

решении геометрических задач на 

конкретных примерах 

Решают задачи на 

определение середины 

отрезка, на нахождения 

средней линии треугольника 

и трапеции 

  

13  Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

Рассмотреть лемму о коллениарных 

векторах Дать понятие 

неколлениарным векторам. Научить 

раскладывать векторы по двум 

неколлениарным векторам 

Решают задачи на 

применение теоремы о 

разложении вектора по двум 

неколлениарным векторам 

  

14  Координаты вектора Дать понятие координаты вектора, 

радиус- вектора. 

Выполняют графические 

работы  

  

 

 

15 

 Связь между координатами 

вектора и координатами 

его начала и конца 

Научить раскладывать вектор по 

двум неколлениарным векторам 

Раскладывают вектор по 

неколлениарным векторам и 

вычисляют длину вектора 

  

16  Простейшие задачи в 

координатах 

Решение задач с помощью векторной 

геометрии 

Решают простые 

геометрические задачи с 

помощью векторной 

геометрии 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

  

 

17 

 Решение задач Решение задач с использованием 

различных методов  

Решают задачи используя 

методическую литературу, 

рисунки в учебники и 

таблицы 

Умеют читать и 

классифицировать 

задачи , 

подбирать метод 

решения 
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18 

 Уравнение окружности. 

Уравнение линии на 

плоскости 

Повторение составляющих 

окружности. Научить писать 

уравнение окружности 

С помощью чертежных 

инструментов выполняют 

графические работы 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

 

Знают уравнение 

окружности и 

прямой, 

применяют при 

решении задач 

 

19  Уравнение прямой Научить писать уравнение прямой Решают задачи и пишут 

уравнение окружности и 

прямой 

Знают написание 

уравнения прямой 

и окружности 

 

20 

 

21 

 Решение задач на 

уравнение окружности и 

прямой 

 

Решение задач на уравнение прямой 

и окружности  

Используют уравнения 

прямой и окружности для  

Решения графических задач 

 Умеют применять 

знания для 

решения задач 

ГИА 

 

22  Контрольная работа №1     КР 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника ( 10ч) 

    

23  Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

На примере прямоугольного 

треугольника 

 дать понятие синуса, косинуса и 

тангенса 

 острого угла 

Составляют таблицу острых 

углов синуса, косинуса и 

тангенса 

 Понимают смысл 

Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса острого 

угла 

 

24  Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Вывести формулу основного 

 тригонометрического тождества и 

 показать решение задач 

Находят синус , косинус, 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника , используя 

основное 

тригонометрическое 

тождество 

 

 Объясняют 

значение 

тригонометрическ

их функций 

 

25  Теорема о площади 

треугольника 

Вывести формулу для определения  

площади треугольника через синус 

 острого угла 

Пользуясь формулой 

площади треугольника 

Находят его элементы 

Познавательные 

:осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

Научились 

применять 

вторую формулу 

определения 

площади 

треугольника 

 

26  Теорема синусов Доказать теорему синусов и показать 

 на примере использование  

Пользуясь теоремой синусов 

находят стороны и углы 

остроугольного и 

тупоугольного 

треугольников 

Научились 

считать 

треугольник по 

теореме синусов 

 

27  Теорема косинусов Доказать теорему синусов и показать  

на примере использование  

Пользуясь теоремой 

косинусов находят стороны и 

углы остроугольного и 

Научились 

считать 

треугольник по 
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тупоугольного 

треугольников 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

теореме 

косинусов 

28  Решение треугольников Показать несколько способов 

 решения треугольников 

Решают задачи на 

применение теорем синусов 

и косинусов углов 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

образовательных задач. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Умеют 

пользоваться 

теоремами 

синусов и 

косинусов для 

решения задач 

 

29  Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

Научить определять угол между  

векторами и находить скалярное 

 произведение векторов 

Определяют угол между 

векторами, выполняют 

графические работы 

Научились 

определять угол 

между векторами 

 

30  Решение задач Закрепить новый материал  

через решение задач 

Решение задач разного 

уровня  

Умеют решать 

задачи из 

сборника ГИА 

 

31  Решение задач Решение задач с использованием 

знаний и навыков различными 

способами 

Решение задач разного 

уровня применяя знания  

и методы 

Умеют решать 

задачи из 

сборника ГИА 

 

32  Контрольная работа №2     КР 

Длина окружности , площадь круга ( 10ч)     

 

33 

 Правильный 

многоугольник 

Дать понятие правильного 

многоугольника 

Используя циркуль и 

линейку строят правильные 

многоугольники и находят 

оси симметрии 

Познавательные:  

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные:  сравнивать 

свой способ действий  с  

заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Коммуникативные:  
управлять своим 

поведением, уметь полно и 

точно выражать свои мысли.                                      

 

Научились 

отличать 

правильный 

многоугольник и 

находить оси 

симметрии 

 

34  Окружность , описанная 

около правильного 

многоугольника 

Доказать условия описанного 

многоугольника 

Используя циркуль и 

линейку описывают 

многоугольники в 

окружность 

Научились 

выполнять 

графические 

работы 
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35  Окружность , вписанная в 

правильный треугольник 

Доказать условия вписанного 

многоугольника 

 

 

Вывести формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника и составить таблицу 

зависимости сторон от радиуса и 

наоборот 

Используя циркуль и 

линейку вписывают 

многоугольники в 

окружность 

 Научились 

выполнять 

графические 

работы 

 

36  Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника 

Пользуясь формулой  

вычисляют площадь  

правильного треугольника, 

четырехугольника, 

пятиугольника, 

шестиугольника. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

образовательных задач. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Коммуникативные:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Умеют 

пользоваться 

таблицей 

зависимости 

сторон  

многоугольника 

от радиуса  

 

37  Построение правильных 

многоугольников 

Научить строить правильные 

многоугольники 

 

Закрепить новый материал через 

решение задач 

Показать построение 

правильных 

многоугольников 

Строят 

многоугольники с 

учетом их 

особенностей 

 

38  Решение задач Решение задач с помощью 

построения 

Научились 

решать 

графические 

задачи 

 

39  Длина окружности. 

Площадь круга 

Вывести формулу для определения 

длины окружности и площади круга 

Пользуясь формулой находят 

длину окружности 

Умеют находить 

длину 

окружности 

 

40  Площадь кругового 

сектора 

Вывести формулу для определения 

площади кругового сектора 

Пользуясь формулой находят 

площадь кругового сектора 

Умеют находить 

площадь 

кругового сектора 

 

41  Решение задач Закрепить новый материал через 

решение задач 

Закрепление знаний по теме ( 

кольца) 

Научились 

решать задачи с 

применением 

формул 

 

42  Контрольная работа №3 Контроль знаний 

 

   К 

Движения  ( 8ч)     

43  Отображение плоскости на 

себя 

Ввести понятие отображения 

плоскости на себя, рассмотреть 

свойства осевой симметрии 

Рассмотреть центральную и 

осевую симметрии 
Познавательные:  

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные:  сравнивать 

свой способ действий  с  

заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Умеют различать 

центральную и 

осевую 

симметрии 

 

44  Понятие движения Рассмотреть два вида движений -  

осевую и центральную симметрии 

Строят движения Умеют  строить 

симметрию 

 

45  Решение задач Доказать , что -  осевую и 

центральную симметрии  являются 

движениями 

Строят симметрию Умеют строить 

осевую и цент 

симметрии 

 

46  Параллельный перенос Ввести понятие параллельного 

переноса 

Решение задач с помощью 

параллельного переноса 

Научились 

решать 

графические 
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Коммуникативные:  
управлять своим 

поведением, уметь полно и 

точно выражать свои мысли.                                      

 

задачи 

47  Поворот Ввести понятие поворота Построение поворота вокруг 

оси, вокруг точки 

Научились 

выполнять  

графические 

работы 

 

48  Решение задач Решение комбинированных задач Учить решать заадчи Научились 

решать задачи 

 

49  Решение задач Решение комбинированных задач Учить решать заадчи Научились 

решать задачи 

 

50  Контрольная работа №4     

  Многогранники ( 10ч)     

51  Многогранники Ввести понятие многогранника Грань, ребро ,вершина 

,апофема 

Познавательные:  

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Регулятивные:  сравнивать 

свой способ действий  с  

заданным эталоном  для   

внесения  коррективов. 

Коммуникативные:  
управлять своим 

поведением, уметь полно и 

точно выражать свои мысли.                                      

 

Знают элементы 

многогранника 

 

52  Многогранники Показать виды 

 многогранников 

Создать таблицу 

многогранников 

Умеют 

пользоваться 

таблицей 

 

53  Многогранники Построение многогранников Графическая работа Умеют работать в 

трехмерном 

пространстве 

 

54  Многогранники Построение сечений Графическая работа Умеют работать в 

трехмерном 

пространстве 

 

55  Тела и поверхности 

вращения 

Основные тела вращения Элементы тел вращения Умеют по 

рисунку отличать 

тела вращения 

 

56  Тела и поверхности 

вращения.  

Графическая работа на построение 

тел вращения 

Работа с моделями Умеют по 

рисунку отличать 

тела вращения 

 

57  Параллелепипед. 

Основные элементы 

Дать понятие ребра, грани, вершины, 

диагонали 

Построение тел 

параллелепипеда 

Умеют находить 

диагональ 

параллелепипеда 

 

58  Призма. Основные 

элементы 

Дать понятие ребра, грани, вершины, 

диагонали 

Построение тел призмы Умеют находить 

площадь 

поверхности 

 

59  Пирамида. Основные 

элементы 

Дать понятие ребра, грани, вершины 

пирамиды 

Построение пирамиды Умеют строить 

пирамиду 

 

60  Решение задач на 

построение 

Принципы построения 

многогранников 

Строят многогранники Умеют строить 

многогранники 

 

             Повторение ( 8 ч) 

61 - 

68 

 

 

 

 

Повторение курса 

геометрия 7-9 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Авторская программа  Авторская программа  по геометрии авторы  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев  и др. Просвещение 2009г 

2.Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012 

. 

Дополнительная  литература 

1. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 8 кл.: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  – М.: Просвещение, 1996. 

2. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 9 кл.: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, И.И. Юдина.  – М.: Просвещение, 1997. 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 2003. 

4. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 

2003.. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 

2003. 

5. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

6. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. – М.: Просвещение, 1980. 

7. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в школе»  

№1-2005год; 

 

Перечень учебных таблиц по математике 

 

1 Подобные треугольники   

2 Окружность и круг  

3 Многоугольники  

4 Значение sin и cos угла Альфа  

5 Значение tg и ctg угла Альфа  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


