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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по геометрии (Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы.(составители: Бурмистрова Т. А.М.: Просвещение, 2009). 
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

- Атанасян Л. С.Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008. – 384с.: ил. – ISBN 978-5-09-019109-8. 

- АтанасянЛ.С.Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и 

др. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 255с. : ил. – ISBN 5-09-011835-3. 

- Атанасян Л.С. Геометрия. 9 класс: рабочая тетрадь.- М.: Просвещение, 2009. 

Количество часов по плану:  

2 ч в неделю,  

всего 66 ч. 

контрольные работы - 4ч. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Векторы. Метод координат 

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

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности 

и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.Основная цель — научить учащихся выполнять действия 

над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. 

как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции 

над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется 

эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  



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 полуокружности, доказываются теоремы 

синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус 

угла между ними). Этот аппарат применяется 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 тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга 

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 

правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2 «.-угольника, если дан правильный п-угольник. 

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 неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

4. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 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 понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5. Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства 

фигур. 

6. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов.Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными 

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, 

конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и 

конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

7.Повторение. Решение задач. 

  



12. Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по геометрии в 9 классе 

( 2 ч в неделю) 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе контрольных работ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Векторы. Метод координат  

Соотношение между сторонами и углами треугольника  

Длина окружности и площадь круга  

Движение  

Начальные геометрические сведения из стереометрии 

Об аксиомах планиметрии 

Повторение 

Итого: 

 

18 

11 

12 

8 

8 

2 

7 

66 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по   геометрии 

9 класс 

на 2017-2018 учебный год 

 

 
Планирование составлено на основании                                                       Учебных часов за год -  66 ч;  в неделю – 2 ч. 

Примерной программы основного общего                                                    Контрольных работ  - 4 

образования по геометрии. 7-9 классы. 

(составители: Бурмистрова Т. А.М.: Просвещение, 2009). 

Обучение ведется по учебникам 
- Атанасян Л. С.Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].- 18-е изд. – М.: Просвещение, 

2008. – 384с.: ил. – ISBN 978-5-09-019109-8. 
- АтанасянЛ.С.Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. Для учителя / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2003. – 255с. : ил. – ISBN 5-09-011835-3. 



,  

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Название раздела, 

темы урока 

Вид урока, 

ИКТ, проекты 

Элементы содержания урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля

,  

Домашнее 

задание 

Сроки  

№ Тема  По 

плану 
Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Векторы. Метод координат. 

18ч. 

Основная цель: научить выполнять действия над векторами как направленными отрезками, познакомить с 

использованием векторов и методы координат при решении геометрических задач. 

1 1 Понятие 

вектора  

 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Векторные 

величины.Понятие 

вектора.Длина 

вектора.Коллинеарность, 

сонаправленность, 

противополжнонаправленно

сть. Равенство 

векторов.Откладывание 

вектора от данной точки. 

Уметь откладывать 

вектор от данной точки. 

Индивид

уальный 

опрос 

Повторение.

п74-75 

 

 

Индивидуал

ьный тест 

02.09  

2 2 Комбинированн

ый. Презентация. 
Тестиров

ание 

04.09  

3 3 Сложение и 

вычитание 

векторов  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Законы сложения и 

вычитания векторов 

Уметь выполнять 

действия над векторами 

Сообщен

ия 

Практическа

я работа: 

«Сложение 

векторов» 

Задача №1 

Практическа

09.09  

4 4 Комбинированн

ый. Презентация. 
Фронтал

ьный 

опрос 

11.09  



5 5 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивид

уальный 

опрос 

я работа: 

«Вычитание 

векторов» 

16.09  

6 6 Умножение 

вектора на 

число. 

Применение 

вектора к 

решению 

задач  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Умножение вектора на 

число. 

Уметь применять 

векторы к решению 

задач 

Тестиров

ание 

Тест №11, п 

82, № 756 

18.09  

7 7 Комбинированн

ый. Презентация. 
Сообщен

ия 

П.83, №776, 

777 

23.09  

8 8 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос 

Задача №2 25.09  

9 9 Координаты 

вектора  

Комбинированн

ый. Презентация. 
Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. Координаты 

вектора 

Уметь 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам. Уметь 

находить координаты 

вектора 

Индивид

уальный 

опрос 

Тест №12 

 

 

Тест № 13 

 

30.09  

10 10 Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Тестиров

ание 

02.10  

11 11 Простейшие 

задачи в 

координатах  

Комбинированн

ый. Презентация. 
Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Уметь решать 

простейшие задачи в 

координатах 

Сообщен

ия 

№ 793 – 797 

 

№ 493 – 499 

07.10  

12 12 Комбинированн

ый. Презентация. 
Фронтал

ьный 

опрос 

09.10  

13 13 Уравнения 

окружности и 

прямой  

Комбинированн

ый. Презентация. 
Уравнение линии на 

плоскости. Уравнения 

окружности. Уравнение 

прямой. 

Уметь составлять 

уравнения окружности 

и прямой 

Индивид

уальный 

опрос 

П. 89, № 

940, 941, 942 

(в) 

 

Тест №14 

 

14.10  

14 14 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестиров

ание 

16.10  



15 15 Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Сообщен

ия 

№ 5.10 – 

5.14 

21.10  

16 16 Решение 

задач  

Комбинированн

ый. Презентация. 
Использование уравнений 

окружности и прямой при 

решении задач 

Уметь применять 

уравнения окружности 

и прямой при решении 

задач 

Фронтал

ьный 

опрос 

№ 959 

 

Индивидуал

ьное задание 

23.10  

17 17 Решение 

задач  

Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Индивид

уальный 

опрос 

28.10  

18 18 Контрольна

я работа № 

1«Векторы. 

Метод 

координат» 

Проверки и 

оценки знаний 

качество усвоения 

материала 

Уметь выполнять 

действия над векторами 

как направленными 

отрезками, познакомить 

с использованием 

векторов и методы 

координат при решении 

геометрических задач. 

Контроль

ная 

работа 

УРФО 30.10  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Скалярное произведение векторов. 11ч 

Основная цель: Развить умение применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач 

 

19 1 Синус, 

косинус и 

тангенс угла  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Единичная 

полуокружность; синус, 

косинус и тангенс угла от 

0 до 180 градусов; 

основное 

тригонометрическое 

тождество; формулы 

Знать что такое 

единичная 

полуокружность; синус, 

косинус и тангенс угла от 

0 до 180 градусов; 

основное 

тригонометрическое 

Индивид

уальный 

опрос 

 

 

П.67, стр.159 

9таблица), 

п.66 

9определения, 

формулы), № 

591 

Фипи, 

11.11  

20 2 Закрепления 

изучаемого 

Тестиров

ание 

13.11  



материала приведения; формулы для 

вычисления координат 

точки. 

тождество; формулы 

приведения; формулы для 

вычисления координат 

точки. 

 Уметь применять их 

при решении задач. 

геометрия, стр 

1 

Открытый 

банк заданий, 

стр 3 

(геометрия) 

21 3 Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Сообщен

ия 

18.11  

22 4 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Теоремы: о площади 

треугольника, синусов, 

косинусов. 

Решение треугольника. 

Измерительные работы. 

Знать теоремы: о 

площади треугольника, 

синусов, косинусов. 

Уметь решать 

треугольники. 

Индивид

уальный 

опрос 

№ 1058 (аб) 

 

 

 

№ 1060 (абвг) 

 

 

Тест №8 

 

Открытый 

банк заданий, 

стр 7,8 

20.11  

23 5 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестиров

ание 

25.11  

24 6 Комбинированн

ый. Презентация. 
Сообщен

ия 

27.11  

25 7 Комбинированн

ый. Презентация. 
 02.12  

26 8 Скалярное 

произведение 

векторов 

Усвоениянового 

материала. 

Презентация. 

Угол между векторами; 

скалярное произведение 

векторов; скалярное 

произведение в 

координатах; свойства 

скалярного произведения 

векторов 

Знать что такое угол 

между векторами; 

скалярное произведение 

векторов, свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

Уметь находить 

скалярное произведение в 

координатах. 

Индивид

уальный 

опрос 

Тренировочн

ый вариант 

№9 

04.12  

27 9 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестиров

ание 

Открытый 

банк заданий, 

стр 9-10 

09.12  

28 10 Решение 

задач 

Систематизаци

и и обобщения 

Применение теорем о 

площади треугольника, 

Уметь применять 

теоремы о площади 

Индивид

уальный 

Тренировочн

ый вариант 10 

11.12  



изученного 

материала 

синусов, косинусов, 

скалярного произведения 

векторов к решению задач 

треугольника, синусов, 

косинусов, скалярное 

произведение векторов к 

решению задач 

опрос 

29 11 Контрольна

я работа № 2 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника

. 

 Скалярное 

произведение 

векторов» 

Проверки и 

оценки знаний 

качество усвоения 

материала 

Умение применять 

тригонометрический 

аппарат при решении 

геометрических задач 

Контроль

ная 

работа 

№ 1061 16.12  

Длина окружности и площадь круга. 12ч Основная цель: расширить знания учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 

30 1 Правильные 

многоугольн

ики  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Правильный 

многоугольник; 

окружность описанная 

около правильного 

многоугольника; 

окружность вписанная в 

правильный 

многоугольник; формулы 

для вычисления 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

Знать что такое 

правильный 

многоугольник; 

окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника; 

окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник; формулы 

для вычисления 

правильного 

многоугольника, его 

Фронтал

ьный 

опрос 

№ 1062- 1063 

 

 

Измерительн

ые работы 

Практическая 

работа:»построен

ие правильных 

многоугольников

» 

П.110 -112 

.№ 1101,1114 

18.12  

31 2 Правильные 

многоугольн

ики  

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивид

уальный 

опрос 

23.12  

32 3 Правильные 

многоугольн

ики  

Комбинированн

ый. Презентация. 
Тестиров

ание 

25.12  

33 4 Правильные 

многоугольн

Систематизаци

и и обобщения 

Сообщен

ия 

13.01  



ики  изученного 

материала 

вписанной окружности; 

построение правильных 

многоугольников 

стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

построение правильных 

многоугольников и 

применять их при 

решении задач. 

34 5  

Длина 

окружности и 

площадь 

круга  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Длина окружности; 

площадь круга; площадь 

кругового сектора. 

Знать понятия: длина 

окружности; площадь 

круга; площадь кругового 

сектора. 

Уметь находить длину 

окружности; площадь 

круга; площадь кругового 

сектора. 

Индивид

уальный 

опрос 

Тренировочна

я работа № 15 

 

№ 1137, 1139 

 

Тренировочна

я работа № 16 

 

П.105, 106, 

107. 109, 

задачи 1.2.стр  

279 

17.01  

35 6 Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестиров

ание 

21.01  

36 7 Комбинированн

ый. Презентация. 
Индивид

уальный 

опрос 

24.01  

37 8 Комбинированн

ый. Презентация. 

Тестиров

ание 

28.01  

38 9 Решение 

задач  

Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Применение формул для 

нахождения длины 

окружности; площади 

круга; площади кругового 

сектора при решении 

задач. 

Уметь применять  

формулы для нахождения 

длины окружности; 

площади круга; площади 

кругового сектора при 

решении задач. 

Сообщен

ия 

Стр 278, № 

1087, 1088 

 

№ 1137 -1139 

 

№ 1141, 1142 

31.01  

39 10 Решение 

задач  

Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос 

3.02  

40 11 Решение 

задач  

Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

Индивид

уальный 

опрос 

7.02  



материала 

41 12 Контрольна

я работа № 3 

«Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

Проверки и 

оценки знаний 

качество усвоения 

материала 

Уметь применять  знания  

о многоугольниках;  

понятия длины 

окружности и площади 

круга и формулы для их 

вычисления. 

Контроль

ная 

работа 

№ 1096 -1097 11.02  

Движение. 8 ч  Основная цель: Познакомить учащихся с понятием движение и его свой15.02ствами, с 

основными видами движения, со взаимоотношениями наложений и движений. 

 

42 1 Понятие 

движения  

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Отображение плоскости 

на себя, осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

движение. 

Знать что осевая 

симметрия и центральная 

симметрия – отражение 

плоскости на себя или 

движение. 

Фронтал

ьный 

опрос 

П. 113-117, № 

1165, 1166 

 

Индивидуальн

ый тест 

14.0

2 

 

43 2 Понятие 

движения  

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивид

уальный 

опрос 

18.0

2 

 

44 3 Понятие 

движения  

Комбинированн

ый. Презентация. 
Тестиров

ание 

21.0

2 

 

45 4 Параллельны

й перенос и 

поворот   

Усвоения нового 

материала. 

Презентация. 

Параллельный перенос, 

поворот. 

Знать что такое 

параллельный перенос, 

поворот. 

Уметь  выполнять 

параллельный перенос, 

поворот. 

Сообщен

ия 

В.14-17, 

№№1165, 1167, 

1170, 1171б 

25.0

2 

 

46 5 Комбинированн

ый. Презентация. 

Фронтал

ьный 

опрос 

28.0

2 

 

47 6 Комбинированн

ый. Презентация. 

 4.03  

48 7 Решение 

задач 

Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Применение осевой 

симметрии, центральной 

симметрии, параллельного 

переноса и поворота при 

Уметь применять осевую 

симметрию, центральную 

симметрию, 

параллельный  перенос и 

Индивид

уальный 

опрос 

№№1176, 1178, 

1183 

7.03  



решении задач. поворот при решении 

задач. 

49 8 Контрольна

я работа № 4  

«Движение» 

Проверки и 

оценки знаний 

качество усвоения 

материала 

Уметь применять  

понятие движение и его 

свойства, основные виды 

движения, со 

взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Контроль

ная 

работа 

Тест № 21 11.0

3 

 

Начальные сведения из стереометрии. 8ч Основная цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объёмов тел. 

 

50 1 Многогранни

ки 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Предмет стереометрии; 

геометрические тела и 

поверхности; 

многогранники: призма, 

параллелепипед; 

пирамида, формулы для 

вычисления их объёмов.  

Рассмотреть простейшие 

многогранники на основе 

наглядных 

представлений, формулы 

вычисления их объёмов. 

Фронтал

ьный 

опрос 

С.307-326.№ 

1184.1193 

 

 

№ 1194- 1196 

 

№ 1197- 1199 

№ 1200, 1207 

 

 

14.0

3 

 

51 2 Многогранни

ки 

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Индивид

уальный 

опрос 

18.0

3 

 

52 3 Многогранни

ки 

Комбинированн

ый. Презентация. 
Тестиров

ание 

21.0

3 

 

53 4 Многогранни

ки 

Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Сообщен

ия 

25.0

3 

 

54 5  

Тела и 

поверхности 

вращения   

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, 

конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления 

их площадей их 

Рассмотреть тела и 

поверхности вращения на 

основе наглядных 

представлений, формулы 

для вычисления 

Фронтал

ьный 

опрос 

С.327—335 

№ 1214(а-в) 

 

№ 1216, 1217 

 

2.04  

55 6 Закрепления 

изучаемого 

Индивид

уальный 

5.04  



материала поверхностей и объёмов. площадей боковых 

поверхностей цилиндра и 

конуса, формулу площади 

сферы, формулы для 

вычисления объёмов тел 

вращения. 

опрос № 1220, 1221 

 

№ 1222, 1223 

56 7 Комбинированн

ый. Презентация. 

Тестиров

ание 

9.04  

57 8 Систематизаци

и и обобщения 

изученного 

материала 

Сообщен

ия 

12.0

4 

 

Об аксиомах планиметрии. 2ч Основная цель: Дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

 

58 1 Об аксиомах 

планиметрии 

Усвоения 

нового 

материала. 

Презентация. 

Об аксиомах 

планиметрии, некоторые 

сведения о развитии 

геометрии 

Знать аксиомы 

планиметрии, некоторые 

сведения о развитии 

геометрии 

Индивид

уальный 

опрос 

№ 1226, 

1228 

16.04  

59 2 Об аксиомах 

планиметрии 

Закрепления 

изучаемого 

материала 

Тестиров

ание 

№ 1229,  

1227 

19.04  

60-66 .Повторение и решение задач. 7ч Основная цель: Повторение курса геометрии 7-9 классы. 23.04-31.05  

  



 


