


Рабочая программа по геометрии для обучающихся 9 класса разработана
на основе следующих документов:

1) Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в
редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-
9 классов);

3) Примерная основная образовательная  программа основного общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол  от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию);

Рабочая программа основного общего образования по геометрии для 9
класса  составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего
образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного  общего  образования,    «Обязательного  минимума  содержания
основного   общего   образования  по   математике»  и  программы
общеобразовательных  учреждений по  геометрии 7–9  классы,   к  учебному
комплексу  для  7-9  классов  (авторы  Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина  составитель Т.А. Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2008. – с. 19-43). 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 
отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Основные цели:

o овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин,продолжения образования;

o приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 
деятельности;

o развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе, свойственных математической деятельности, 
ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
способности к преодолению трудностей;

o формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов;



o освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  
выбора решений;

o воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии;

o развить пространственные представления и умения, помочь освоить 
основные факты и методы планиметрии;

o научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи:

 овладение навыками дедуктивных рассуждений;
 формирование  представления  о роли  математики  в развитии

цивилизации и культуры;
 усилиление прикладного и практического значения геометрии ;
 обогащение представления о современной картине мира и методов его

исследования;
 научить  учащихся  выполнять  действия  над  векторами  как

направленными отрезками;
 познакомить  с  использованием  векторов  и  метода  координат  при

решении геометрических задач;
  развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при

решении геометрических задач;
 расширить знания учащихся о многоугольниках;
  рассмотреть  понятия  длины  окружности  и  площади  круга  для  их

вычисления;
 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами;
 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:
 развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,

способности к умственному эксперименту;
 формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и

объективности,  способности  к  преодолению  мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном информационном обществе;

 развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и  математических
способностей;



 формирование  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии
цивилизации и современного общества;

 креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при
решении геометрических  задач;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, рассуждений, решений.

Метапредметные:
 развитие  представлений  о  математике,  в  методе  познания

действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта математического моделирования;

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути
достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность
выполнения  учебной  задачи,  ее  объективную  трудность  и
собственные возможности ее решения;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить
логическое рассуждение, умозаключение и выводы;

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-
символические  средства,  модели,  схемы,  рисунки,  чертежи  для
решения учебных и познавательных задач;

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;

 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

Предметные:
 овладение  базовым  понятийным  аппаратом  по  основным  разделам

содержания; 
 представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число,

геометрическая  фигура,  вектор,  координаты)  как  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать
реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли
в  устной  и  письменной  речи  с  применением  математической
терминологии  и  символики,  использовать  различные  языки



математики,  проводить  классификации,  логические  обоснования,
доказательства математических утверждений; 

 овладение  навыками  устных,  письменных,  инструментальных
вычислений; 

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
представлений  и  изобразительных  умений,  приобретение  навыков
геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
а  также  на  наглядном  уровне  —  о  простейших  пространственных
телах, умение применять систематические знания о них для решения
геометрических и практических задач;

 умение  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать
формулы  для  нахождения  периметров,  площадей  и  объёмов
геометрических фигур; 

  умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для
решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных
дисциплин  с  использованием  при  необходимости  справочных
материалов, калькулятора, компьютера.

Ученик научится:
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,

заданных  геометрически,  находить  вектор,  равный  произведению
заданного вектора на число; 

  находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,
координаты  суммы  и  разности  двух  и  более  векторов,  координаты
произведения  вектора  на  число,  применяя  при  необходимости
сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять
координаты середины отрезка;

 использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств  прямых  и
окружностей;

 вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых;

  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
 решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением

геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства). Выпускник получит возможность: 

 вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

  вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения
равновеликости и равносоставленности; 



 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей
многоугольников.

Ученик получит возможность научиться:
Использовать  векторный метод для решения задач на вычисление и

доказательство;   приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему
«Применение  векторного  метода  при  решении  задач  на  вычисление  и
доказательство».
Регулятивные УУД:
Обучающиеся  9 класса:

• сличают свой способ действия с эталоном;
• сличают  способ   и  результат  своих  действий  с  заданным  эталоном,

обнаруживают отклонения и отличия от эталона;
• вносят коррективы и дополнения в составленные планы;
• вносят  коррективы  и  дополнения  в  способ  своих  действий  в  случае

расхождения эталона, реального действия и его продукта;
• выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению;
• осознают качество и уровень усвоения;
• оценивают достигнутый результат;
• определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного

результата;
• составляют план и последовательность действий;
• предвосхищают  временные  характеристики  результата  (когда  будет

результат?);
• предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?);
• ставят  учебную  задачу  на  основе  соотнесения  того,  что  уже  известно  и

усвоено, и того, что еще не известно;
• принимают познавательную цель,  сохраняют  ее  при  выполнении  учебных

действий,  регулируют  весь  процесс  их  выполнения  и  четко  выполняют
требования познавательной задачи;

• самостоятельно  формируют  познавательную  цель  и  строят  действия  в
соответствии с ней.
Познавательные УУД:
Обучающиеся  9 класса:

• умеют  выбирать  смысловые  единицы  текста  и  устанавливать  отношения
между ними;

• создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста;
• выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами;
• восстанавливают  предметную  ситуацию,  описанную  в  задаче,  путем

переформулирования,  упрощенного пересказа текста,  с выделением только
существенной для решения задачи информации;

• выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи;
• умеют заменять термины определениями;
• умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных;



• выделяют формальную структуру задачи;
• выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей;
• анализируют условия и требования задачи;
• выбирают  вид  графической  модели,  адекватной  выделенным  смысловым

единицам;
• выбирают знаково-символические средства для построения модели
• выражают  смысл  ситуации  различными  средствами  (рисунки,  символы,

схемы, знаки)
• выражают структуру задачи разными средствами;
• выполняют операции со знаками и символами;
• выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи;
• проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности

и экономичности;
• умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи;
• выделяют и формулируют познавательную цель;
• осуществляют поиск и выделение необходимой информации;
• применяют  методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью

компьютерных средств.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся  9 класса:

• умеют  самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

• отстаивают свою точку зрения, приводя аргументы, подтверждая их фактами;
• умеют в дискуссии выдвинуть контраргументы;  
• учатся  критично  относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
• понимают  позицию другого,  различая  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
• умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми

иных позиций.

2. Содержание учебного предмета

Глава IX.  Векторы   8 часов
Понятие вектора. Равенство векторов. 
Действия  над  векторами  как  направленными отрезками:  сложение  и

вычитание векторов (правилам треугольника и параллелограмма), умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Использование векторов при решении геометрических задач.
Глава  X. Метод координат   9 часов
Координаты  вектора.  Метод  координат.  Простейшие  задачи  в

координатах.
Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач.



Формулы для координат середины отрезка,  расстояния  между двумя
точками,  уравнений  окружности  и  прямой  в  конкретных  геометрических
задачах. 

Представление об изучении геометрических фигур с помощью методов
алгебры.

Глава  XI.  Соотношения между сторонами и углами треугольника
11 часов

Понятие единичной полуокружности. Синус и косинус любого угла от
0° до 180°. 

Теоремы  синусов  и  косинусов.  Решение  треугольников.  Формула
площади треугольника (половина произведения  двух сторон на синус угла
между ними).

Скалярное произведение векторов, свойства скалярного произведения и
его применение при решении геометрических задач.

Применении  тригонометрического  аппарата  при  решении
геометрических задач. 

Глава XII.  Длина окружности и площадь круга 12 часов
Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная  около

правильного  многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных
многоугольников.  Задачи  о  построении  правильного  шестиугольника  и
правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник.

Длина окружности. Площадь круга.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности.
Глава XIII. Движения 8 часов
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Свойства

движения. Основные виды: осевая и центральная симметрии, параллельный
перенос, поворот. Наложения и движения.

Построение образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой
и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. 

Применение движений при решении геометрических задач. 
Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии  6 часов
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. 
Простейшие многогранники (призма, параллелепипед, пирамида). 
Тела и поверхности вращения (цилиндр, конус, сфера, шар). 
Формулы для вычисления объёмов указанных тел выводятся на основе

принципа  Кавальери,  формулы  для  вычисления  площадей  боковых
поверхностей  цилиндра  и  конуса  получаются  с  помощью  развёрток  этих
поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.

Об аксиомах геометрии   2 часа
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом

планиметрии и аксиоматическом методе.
Различные  системы  аксиом,  различные  способы  введения  понятия



равенства фигур.
Повторение.  12  часов  (в  том  числе  вводное  повторение  4  часа,

итоговое – 8 часов)

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Векторы Формулировать определения и иллюстрировать понятия 
вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 
мотивировать введение понятий и действий, связанных с 
векторами, соответствующими примерами, 
относящимися к физическим векторным величинам; 
применять векторы и действия над ними при решении 
геометрических задач

Метод координат Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 
системы координат, координат точки и координат 
вектора; выводить и использовать при решении задач 
формулы координат середины отрезка, длины вектора, 
расстояния между двумя точками, уравнения окружности
и прямой

Соотношения
между сторонами

и углами
треугольника.

Скалярное
произведение

векторов

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; вы- 
водить основное тригонометрическое тождество и фор- 
мулы приведения; формулировать и доказывать теоремы 
синусов и косинусов, применять их при решении 
треугольников; объяснять, как используются 
тригонометрические формулы в измерительных работах 
на местности; формулировать определения угла между 
векторами и скалярного произведения векторов; 
выводить формулу скалярного произведения через 
координаты векторов; формулировать и обосновывать 
утверждение о свойствах скалярного произведения; 
использовать скалярное произведение векторов при 
решении задач

Длина
окружности и
площадь круга

Формулировать определение правильного 
многоугольника; формулировать и доказывать теоремы 
об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него; выводить и 
использовать формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и радиуса 
вписанной окружности; решать задачи на построение 
правильных многоугольников; объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; выводить формулы для 
вычисления длины окружности и длины дуги, площади 
круга и площади кругового сектора; применять эти 



формулы при решении задач
Движения Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости; 
объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 
симметрия, параллельный перенос и поворот; 
обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 
являются движениями; объяснять, какова связь между 
движениями и наложениями; иллюстрировать основные 
виды движений, в том числе с помощью компьютерных 
программ

Начальные
сведения из

стереометрии

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, 
вершины, диагонали, какой многогранник называется 
выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, 
боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется
прямой и какая наклонной, что такое высота призмы, 
какая призма называется параллелепипедом и какой 
параллелепипед называется прямоугольным; 
формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 
диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали 
прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что такое 
объём многогранника; выводить (с помощью принципа 
Кавальери) формулу объёма прямоугольного 
параллелепипеда; объяснять, 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 объёма 
пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, 
что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются объём и 
площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, 
какое тело называется конусом, что такое его ось, 
высота, основание, боковая поверхность, образующие, 
развёртка боковой поверхности, какими формулами 
выражаются объём конуса и площадь боковой 
поверхности; объяснять, какая поверхность называется 
сферой и какое тело называется шаром, что 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.



Тематическое планирование

№

п/п

Наименование раздела Количество
часов 

Количество
контрольных

работ

1 Вводное повторение 4

2 Глава IX. Векторы 8 1
3 Глава X. Метод координат 9 1
4 Глава XI. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов

11 1

5 Глава XII. Длина окружности и площадь 
круга

12 1

6 Глава XIII. Движения 8 1
7 Глава XIV. Начальные сведения из 

стереометрии
6 -

8 Об аксиомах планиметрии 2 -
9 Повторение. 8 1

Итого: 68 6



Календарно-тематический план 

№
урока

Тема урока
(раздела)

Кол-
во

часов

Дата по
плану

Дата по
факту

Коррекц
ия

1-2 Повторение (7-8класс) 4
1 Треугольники. 1 03.09.20

2 Четырехугольники 1 07.09.20

3 Окружность. Центральные и 
вписанные углы. Свойства хорд и 
касательных.

1 10.09.20

4 Диагностическая работа 1 14.09.20

5-12 Глава IX.  Векторы 8

5 Понятие  вектора.  Равенство
векторов. Откладывание вектора от
данной точки

1
17.09.20

6 Сумма двух векторов. Законы 
сложения векторов. Правило 
треугольника и параллелограмма.

1
21.09.20

7 Вычитание векторов. Решение 
задач.

1 24.09.20

8 Произведение  вектора на число 1 28.09.20

9 Применение векторов к решению 
задач. Средняя линия трапеции

1 01.10.20

10 Решение задач. 1 05.10.20

11 Решение задач. Систематизация 
материала по теме векторы.

1 08.10.20

12 Контрольная работа №1
«Векторы»

1 12.10.20

13-21 Глава X. Метод координат 9

13 Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам.

1 15.10.20

14

 Координаты вектора. Связь между 
координатами вектора и 
координатами его начала и конца

1 19.10.20

15 Простейшие задачи в координатах. 1 22.10.20

16 Уравнение линии на плоскости. 
Уравнение окружности

1 26.10.20



17 Уравнение прямой 1 29.10.20

18 Взаимное расположение двух 
окружностей

1 09.11.20

19 Использование уравнений 
окружности и прямой при решении 
задач

1 12.11.20

20 Использование уравнений 
окружности и прямой при решении 
задач

1 16.11.20

21 Контрольная работа № 2
«Векторы. Метод координат»

1 19.11.20

22-33 Глава X1. Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

11

22 Анализ контрольной работы.№ 2 
Синус, косинус, тангенс.              

1 23.11.20

23 Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. 
Преобразования 
тригонометрических выражений

1 26.11.20

24 Формулы для вычисления 
координат точки.  Теорема о 
площади треугольника.

1 30.11.20

25 Теорема синусов 1 03.12.20

26 Теорема косинусов 1 07.12.20

27

Решение треугольников. 2

10.12.20

28 14.12.20

29 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. 

1 17.12.20

30 Скалярное произведение в 
координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов

1 21.12.20

31 Решение задач по теме «Свойства 
скалярного произведения векторов»

1 24.12.20

32 Контрольная работа № 3
«Соотношение между сторонами 
и углами треугольника»

1 28.12.20

33-44 Глава XII. Длинна окружности и 12



площадь круга 
33 Анализ контрольной работы № 3 

Правильный многоугольник. 
Окружность, описанная около 
правильного многоугольника.

1 30.12.20

34 Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник

1 11.01.21

35 Формулы для вычисления площади 
правильного  многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности. 

1 14.01.21

36 Построение правильных 
многоугольников.  

1 18.01.21

37 Длина окружности 1 21.01.21

38 Площадь круга. Площадь кругового 
сектора

1 25.01.21

39

Решение задач по теме 
«Многоугольники. Длина 
окружности и площадь круга»

4

28.01.21

40 01.02.21

41
04.02.21

42
08.02.21

43 Систематизация материала «Длина 
окружности и площадь круга»

1 11.02.21

44 Контрольная работа № 4  
«Длинна окружности и площадь 
круга»

1 15.02.21

45-52 Глава XIII. Движения 8
45 Анализ контрольной работы № 4. 

Отображение плоскости на себя
1 18.02.21

46 Понятие движения 1 22.02.21

47 Понятие движения 1 25.02.21

48 Параллельный перенос.
Поворот.

1 01.03.21

49 Параллельный перенос.
Поворот. Решение задач.

1 04.03.21

50

Решение задач по теме «Движения» 2

11.03.21

51 15.03.21



52 Контрольная работа № 5 
«Движения»

1 18.03.21

53-58 Глава XIV. Начальные сведения 
из стереометрии

6

53 Анализ контрольной работы № 5
Предмет стереометрия. 
Многогранники.

1 29.03.21

54 Призма. Параллелепипед. 1 01.04.21

55 Объем тела. Свойства 
прямоугольного параллелепипеда. 

1 05.04.21

56 Пирамида. 1 08.04.21

57 Цилиндр. Конус. 1 12.04.21

58 Сфера и шар. 1 15.04.21

Об аксиомах планиметрии 2

59  Аксиомы планиметрии. 1 19.04.21

60 Аксиомы планиметрии. 1 22.04.21

61-68 Повторение 8
61 Треугольники.  Подобие 

треугольников.
1 26.04.21

62 Теоремы синусов и косинусов. 
Решение треугольников

1 29.04.21

63 Четырехугольники. 1 06.05.21

64 Окружность. Центральные и 
вписанные углы. Хорды и 
касательные.

1 13.05.21

65 Площади фигур. Решение задач. 1 17.05.21

66 Итоговая контрольная работа № 6 1 20.05.21

67 Анализ итоговой контрольной 
работы. Коррекция.

1 24.05.21

68 Подготовка к ОГЭ. Решение задач 
повышенной сложности.

1 25.05.21
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