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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность программы 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель – овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

Задачи: 

 в области обучения: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов: 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

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

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

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 скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 в области развития: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 в области воспитания: 



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии 

1.3 Направленность рабочей программы 
Рабочая программа по «Геометрии» для 9 класса разработана на основе Примерной программы по «Геометрии» ФГОС ООО 

(авторы программы авторы программы Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016). Регионального базисного учебного плана, учебного плана 

МОАУ «СОШ№5». 

1.4 Адресат программы 
Данная программа предназначена для обучающихся 9-х классов (возраст) 

Срок освоения, уровни и объем программы 1 год 

ФГОС ООО относит Геометрию к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего образования, 

Примерная программа рассчитана на 68 часов (из расчета 2 часа в неделю) 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 
Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (лекция, беседа, педагогический рисунок, эксперимент, ТСО, терминологические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков: 

- интегрированные уроки; 

- уроки в форме соревнований  

1.6 Технологии, используемые в обучении 
1). Технология интегрирования учебных дисциплин  

Цель технологии - интеграция содержания образования; внутри предметная и межпредметная интеграция. 

2). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

3). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 



           4). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи 

между учениками, совместное решение поставленных задач. 

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 
Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос. 

           Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения нового 

знания отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных 

умений) носит тренировочный характер, отметка выставляется с 

согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных 

действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 2.1 Планируемые предметные результаты: 
По окончании курса обучающиеся должны: 

Знать/: уметь:  

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный 

данному; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение разности двух 

векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь  

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на число; знать, 



какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь 

решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам, правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать 

задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 

формулы для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач.  

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания плоскости; уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются 

движениями плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей 

поверхностей и объёмов тел. 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 
Личностные универсальные учебные действия 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов;  



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или 

их искать самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

  работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 



 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я 

хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

 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 (рисунки, чертежи, 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 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3.1 Тематический план  

 
№ Наименование Ко Характеристика видов деятельности Планируемые результаты 



мод

уля

,  

раз

дел

а, 

тем

ы 

модуля,  

раздела, темы 

лич

ест

во 

час

ов 

учащихся Предметные 

результаты 

Метапредметные  (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1 Векторы. 
1) Понятие 

вектора 
2) Сложение и 

вычитание 

векторов 
3) Умножение 

вектора на число 

 

8 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных 
векторов; откладывать вектор, 

равный данному; строить сумму 

двух векторов, используя правило 
треугольника и параллелограмма; 

строить сумму нескольких векторов, 

используя правило многоугольника; 

строить разность векторов; 
формулировать свойства умножения 

вектора на число. 

определение вектора, 

различать его начало 

и конец виды 
векторов, определять 

суммы и разности 

векторов, 
произведение 

вектора на число, 

изображать и 

обозначать вектор, 
откладывать вектор, 
равный данному. 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 
• умение осуществлять контроль по 

результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и 
собственные возможности ее решения; 

• 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 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 
познанию, выбору 

дальнейшего 

образования на базе 
ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 
осознанному 

построению 

индивидуальной 
образовательной 



2 Метод 

координат 
1) Координаты 

вектора 

2) Простейшие 
задачи в 

координатах 

3) Скалярное 

произведение 
векторов 

4) Скалярное 

произведение в 
координатах 

5) Применение 

скалярного 
произведения к 

решению задач 

6) Уравнение 

окружности 
7) Уравнение 

прямой 

11 Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 
координат, координат точки и 

координат вектора; производить 

действия над векторами с 
заданными координатами; уметь 

определять координаты середины 

отрезка, вычислять длину вектора, 

расстояние между точками; 
формулировать определение 

скалярного определения векторов; 

определять угол между векторами, 
заданными координатами; 

интерпретировать параметры в 

уравнениях прямой, окружности и 
строить прямые и окружности, 

заданные уравнениями 

что такое 

координаты вектора; 
определение средней 
линией трапеции; 

находить координаты 

вектора по его 
координатам начала 

и конца, вычислять 

сумму и разность 

двух векторов по их 
координатам, 

строить сумму двух 

векторов, пользуясь 
правилами 

треугольника, 

параллелограмма, 
многоугольника; 

строить окружности 

и прямые заданные 
уравнениями. 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
познавательные универсальные учебные 

действия: 

• осознанное владение логическими 
действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и 

обще пользовательской компетентности в 
области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
• формирование первоначальных 

представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, 
средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• 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 

траектории с учетом 

устойчивых 
познавательных 

интересов; 

•
 формировани

е целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики; 

•
 формировани

е коммуникативной 

компетентности и 

общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 
младшими в 

образовательной, 

общественно 
полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 
• умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли 
в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

3 Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 
1) Синус, 
косинус, 

тангенс, 

котангенс 
2) Теорема 

синусов 

3) Теорема 

12 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса и 
тангенса углов от 0 до 180°; 

применять для решения задач 

основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; 
формулировать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при 

решении треугольников; объяснять, 
как используются 

тригонометрические формулы в 

измерительных работах на 
местности. 

 определения 

косинуса синуса, 
тангенса для острого 

угла формулы, 

выражающие их 

связь; определения 
скалярного 

произведения 

векторов; 
воспроизводить 

доказательства 

теорем косинусов и 
синусов, применять в 

решении задач; 

находить скалярное 



косинусов 

4) Решение 
треугольников 

5) Скалярное 

произведение 
векторов 

произведение 

векторов в 
координатах, угол 
между векторами. 

 

математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, 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; 
коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

• умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, 
общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 
• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 

выстраивать 

аргументацию, 
приводить примеры 

и контрпримеры; 

• критичность 
мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 
высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 
• креативность 

мышления, 

инициативу, 
находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 
задач; 

• умение 

контролировать 
процесс и результат 

учебной 

математической 
деятельности; 

• способность к 

эмоциональному 

восприятию 
математических 

объектов, задач, 

решений, 
рассуждений; 

 

4 Длина 

окружности и 

площадь 

круга 
1) Понятие 

правильного 

многоугольника 
2) Некоторые 

свойства 

правильных 
многоугольнико

в 

3) Построение 
правильных 

многоугольнико

в 

4) Длина 
окружности 

5) Площадь 

круга 
 

13 Формулировать определение 

правильного многоугольника; 

формулировать теоремы об 
окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и 

вписанной в него; знать и 
использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности; 
строить правильные 

многоугольники, в том числе, в 

виртуальных геометрических 
конструкторах; объяснять понятия 

длины окружности и площади 

круга; знать формулы для 
вычисления длины окружности и 

длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; 

применять эти формулы при 
решении задач. 

определение 

правильного 

многоугольника, 
формулу длины 

окружности и ее 

дуги, площади 
сектора; вычислять 

стороны, площади и 

периметры 

правильных 
многоугольников, 

длину окружности и 

длину дуги; 
применять формулы 

площади круга, 

сектора при решении 
задач. 

 

5 Понятие 

движения 
1) Отображение 
плоскости на 

себя 

2) Понятие 
движения 

3) Осевая 

симметрия 

8 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, 

 определения 

преобразования 

плоскости, движения 
плоскости, 

определять их виды; 

решать задачи, 
используя 

определения видов 
движения. 



4) Центральная 

симметрия 
5) Поворот 

6) Параллельный 

перенос 
7) 

Преобразование 

подобия 

 

какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать 
основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных 

программ. 

 

6 Начальные 

сведения из 

стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, 

его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник 
называется выпуклым, что такое п-

угольная призма, ее 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 

понятия призмы, 

параллелепипеда, 

конуса, пирамиды, 

цилиндра, сферы, 

шара и их свойств; 

 решать 

простейшие 

планиметрические 

задачи в 

пространстве. 

 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-символических средств, 
моделирование и преобразование моделей 

разных типов; 

подведение под понятие, установление 
причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, выведение 

следствий, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности, доказательство; 

осознанное и произвольное построения речевого 

высказывания 

Коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор информации; 

разрешение конфликтов, принятие решения и 
его реализация; 

управление поведением партнера, точность и 

полнота при аргументации и выражении своих 

мыслей 



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 

7 Об аксиомах 

геометрии 

2 Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения 

курса геометрии, формирование 
представления об аксиоматическом 

построении геометрии. 

Формирование представления об 
основных этапах развития 

геометрии, рассмотрение геометрии 

в историческом развитии науки 

 аксиомы, связанные 

с прямыми и 
плоскостью; 

аксиомы, связанные с 

понятием наложения 
и равенства фигур 

решать 

планиметрические 
задачи, связанные с 
аксиомами. 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  
построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные:  планирование учебного 
сотрудничества; постановка вопросов и сбор 

информации 

 



8 Повторение 6    
 

3.2 Контроль реализации программы 
3.2.1 Стартовый контроль (Приложение с КИМ) 

3.2.2 Перечень проверочных работ по разделам (Приложение с КИМ) 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1.  Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат» 19.11.19 

2.  Контрольная работа №2 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.» 

14.01.20 

3.  Контрольная работа №3 по теме: «Длина окружности, площадь круга и кругового 

сектора.» 

28.02.20 

4.  Контрольная работа №4 по теме: «Движение.» 7.04.20 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы  

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. 

С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. – М.: 

Просвещение, 2017 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 

классах: метод, рекомендации: 

кн. для учителя /Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др. — М.: Просвещение, 2015. 

сборника рабочих программ 
«Геометрия 7-9 классы», 2-е 

издание, дополненное 

составитель: Т.А. Бурмистрова   

Москва «Просвещение» 2014   

Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017 

Открытый банк заданий ОГЭ:  

http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/. 

 

 

4.3 

http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/


Технические средства обучения Стенды и плакаты 

 компьютер, принтер, проектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Календарно-тематическое и поурочное планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема 

урока 

К
о

л
 -

в
о
 

ч
а

с
о
в

 

Планируемые результаты Дата 

провед

ения 

  предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных действий 

(УУД) 

П
л

а
н

 

Ф
а

к

т
 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1 
Повторение. 

Решение задач. 

1 знать и уметь применять теоретический 

материал, изученный в курсе геометрии 8 

класса при решении задач на повторение 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 
учебную деятельность, 

настраиваться на 

изучение предмета 

Передают 

содержание в 

сжатом виде, 

строят 

логические цепи 

рассуждений 

Регулируют 
собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Определение цели 

УД; работа по 

составленному 

плану и 

сравнивают свои 

решения с 
алгоритмом 

решения задач.   

Уметь 

представлять и 

отстаивать свою 

точку зрения, 
аргументировать 

3
.0

9
. 

 

2 Повторение. 
Решение задач. 

1 знать и уметь применять теоретический 
материал, изученный в курсе геометрии 8 

класса при  решении задач на повторение 

Выражать 
положительное 

отношение к процессу 

познания; применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную деятельность, 

настраиваться на 

изучение предмета 

Передают 
содержание в 

сжатом виде, 

строят 

логические цепи 

рассуждений 

Определение цели 

УД; работа по 

составленному 

плану и 

сравнивают свои 

решения с 

алгоритмом 

решения задач.   

Уметь 

представлять и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

6
.0

9
 

 

Векторы 8 ч  

3 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

1 Знать понятия: вектор, начало и конец 

вектора, нулевой вектор, коллинеарные, 

сонаправленные, противонаправленные 

векторы. Уметь изображать векторы. 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Вносят 

коррективы и 

дополнение   в 

способы свих 

решений 

Адекватно 

используют свою 

речь для 

дискуссии и 

аргументации 

своей позиции 

1
0

.0
9
 

 



4 Откладывание 

вектора от данной 

точки 

1 Знать определение вектора и равных 

векторов. Научиться обозначать и 

изображать векторы 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами 

Верно составляют 

план выполнения 

действий 

Устанавливают и 

сравнивают 

разные точки 

зрения, затем 

принимают 

окончательное 

решение 

1
3
.0

9
 

 

5 Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения векторов. 

Правило 

параллелограмма 

1 Знать операцию суммы двух векторов, 

законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 

Осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению, 

дают самооценку своих 

действий 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата  

Планируют общие 

способы решения 

1
7
.0

9
 

 

6 Вычитание векторов 1 Знать операцию вычитания двух векторов, 

противоположных векторов 

Формировать 

положительное 

отношение к учёбе, 

желание приобретать 

новые знания. 

Сопоставляют 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявляют 
сходства и 

различия 

Работа по 

составленному 

плану и 

сравнивают свои 

решения с 

алгоритмом 

решения задач и 
выбор верного 

решения.   

Достаточно полно 

и точно выражают 

свою точку зрения 

при решении задач 

2
0
.0

9
 

 

7 Решение задач по 

теме: «сложение и 

вычитание 
векторов» 

1 Уметь применять правило треугольника и 

правило параллелограмма 

Формировать навыки 

анализа, творческой 

активности 

Совершенствуют 

навыки решения 

задач по теме, 
выделяют только 

существенную 

часть для 

решения задач   

Чётко 

проектируют 

маршрут решения 
задач, закрепляя 

пройденный 

материал 

Умеют слушать 

друг друга, 

достаточно точно 
и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

2
4

.0
9
 

 

8 Умножение вектора 
на число 

1 Познакомиться с понятием «умножение 
вектора на число». Научиться 

формулировать свойства умножения 

вектора на число, научиться строить 

вектор, умноженное на число 

Формировать целевые 
установки учебной 

деятельности 

Совершенствуют 
навыки решения 

задач по теме, 

выделяют только 

существенную 

часть для 

решения задач   

Чётко 
проектируют 

маршрут решения 

задач, закрепляя 

пройденный 

материал 

Умеют слушать 
друг друга, 

достаточно точно 

и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

2
7

.0
9
 

 



9 Применение 

векторов к решению 

задач. Средняя 

линия трапеции 

1 Познакомиться с операциями сложения, 

вычитания, умножения вектора на число. 

Научиться применять свойства действий 

над векторами при решении конкретных 

задач. 

Формировать навыки 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строить 

маршрут решения 

  в соответствии с 

целью. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

1
.1

0
 

 

10 Решение задач 1 Научиться решать простейшие 

геометрические задачи , опираясь на 

ранее изученные свойства векторов, 

находить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям 

Формировать навыки 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Принимают 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

заданий, чётко 

выполняют 

требования 

Умеют брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

4
.1

0
 

 

Метод координат 11 ч  

11 Разложение вектора 

по двум данным 

неколлинеарным 

векторам 

1 Познакомиться с понятием 

неколлинеарных векторов, с леммой 

Формировать желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению, 

проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

Выделять и 

сформулировать 

проблему 

Сравнивать свой 

способ действия с 

известным 

алгоритмом 

решения 

Учатся управлять 

поведением 

партнёра-

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

8
.1

0
 

 

12 Координаты вектора 1 Познакомиться с понятием координаты 

вектора, правилами действия над 

векторами 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

обучения 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 
объектов 

Вносить в 

решение свои 

коррективы 

Достаточно точно 

и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

1
1

.1
0
 

 

13 Простейшие задачи 

в координатах 

1 Познакомиться с понятием радиус-вектор. 

Научиться сформулировать и доказывать 

теорему о координате вектора. 
Познакомиться с формулой для 

вычисления координаты вектора по его 

началу и концу. 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности 

Выделять 

количественные 

характеристики 
объектов, 

заданные 

словами 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 
составленные 

планы 

Эффективно 

сотрудничают в 

группах при 
решении задач 1

5
.1

0
 

 



14 Простейшие задачи 

в координатах 

1 Научиться сформулировать и доказывать 

формулу для вычисления координаты 

середины отрезка   

Формировать навыки 

осознанного выбора 

более эффективного 

способа решения 

Выделять только 

существенную 

часть для 

решения задачи 

Сравнивать свой 

способ действия с 

известным 

алгоритмом 

решения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме. 

1
8
.1

0
 

 

15 Решение задач 

методом координат 

1 Познакомиться с правилами действий над 

векторами с заданными координатами. 

Научиться выводить формулы для 

нахождения координат вектора, 

координат середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, расстояние 

между двумя точками, решать задачи 
методом координат. 

Формировать навыки 

решения задач по 

алгоритму 

Выделить 

главное и 

структурировать 

задачу 

Определять 

последовательност

ь промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Устанавливают и 

сравнивают 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принять 

окончательное 

решение 

2
2
.1

0
 

 

16 Уравнение 

окружности 

1 Познакомиться с выводом уравнения 

окружности. Научиться формулировать 

понятие уравнения линии на плоскости, 

решать задачи. 

Формировать умения 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 
содержания 

Выделять и 

формулировать 

проблему 

Сравнивать свой 

способ действия с 

известным 

алгоритмом 
решения 

Учатся управлять 

поведением 

партнёра-

убеждать его, 
контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

2
5
.1

0
 

 

17 Уравнение прямой 1 Познакомиться с выводом уравнения 
прямой. Научиться составлять уравнение 

прямой по координатам двух её точек, 

решать задачи 

Формировать 
осознанность своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению, 

способности к 

самооценке своих 

действий 

Самостоятельно 
составлять 

алгоритм 

решения задачи 

Ставить учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что неизвестно. 

Аргументировать 
свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 5
.1

1
 

 



18 Решение задач по 

теме: «Уравнение 

окружности. 

Уравнение прямой» 

1 Научиться формулировать правила 

действий над векторами с заданными 

координатами (сумма, разность, 

умножение вектора на число), выводить 

формулы координат вектора через 

координаты его начала и конца, 

координаты середины отрезка, длины 

вектора по его координатам и т.д. 

Формировать 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное 

для решения 

задачи. 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливают и 

сравнивают 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принять 

окончательное 

решение 

8
.1

1
 

 

19 Решение задач 1 Научиться решать простейшие задачи 

методом координат, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами 

Формировать 

устойчивой мотивации 

к анализу, 

исследованию 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 
данных 

Принимать 

познавательную 

цель и сохранять 

её при 
выполнении 

учебных действий, 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 
зрения и 

выработке общей 

позиции 

1
2
.1

1
 

 

20 Решение задач 1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Формировать 

устойчивой мотивации 

к анализу, 

исследованию 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Принимать 

познавательную 

цель и сохранять 

её при 

выполнении 

учебных действий, 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

позиции 

1
5
.1

1
 

 



21 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Метод 

координат» 

1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Формировать навыки 

самоанализа, 

 самоконтроля 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

1
9
.1

1
 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное произведение векторов (12ч)  

22 Синус, косинус, 

тангенс угла 

1 Познакомиться с понятием синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса для углов 

от 0 до 180. Научиться формулировать и 

доказывать основное тригонометрическое 

тождество, выводить формулы для 

вычисления координат точки и формулы 

приведения 

Формировать 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности 

Анализировать 

задачу, выделяя 

 главное 

Выделяют и 

осознают то, что 

усвоено и что ещё 

подлежат 

усвоению, 

Осознавать 

качество и 

уровень усвоения. 

2
2
.1

1
 

 

23 Синус, косинус, 

тангенс угла 

1 Научиться выводить формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла,  решать 

задачи по теме. 

Формировать 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное 
для решения 

задачи. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга, достаточно 

полно и точно 

выражают свои 

мысли 

2
6
.1

1
 

 

24 Синус, косинус, 

тангенс угла 

1 Научиться выводить формулу основного 

тригонометрического тождества, 

простейшие формулы приведения, 
определять значение тригонометрических 

функций для углов от 0 до 180по 

заданным значениям углов. 

Формировать навыки 

анализа, творческой 

инициативности и 
активности 

Выделять 

обобщённый 

смысл  и 
формальную 

структуру задачи 

Формировать 

осознанность 

своих трудностей 
и стремления к их 

преодолению, 

способности к 

самооценке своих 

действий 

Устанавливают и 

сравнивают 

разные точки 
зрения, прежде 

чем принять 

окончательное 

решение 

2
9

.1
1
 

 



25 Теорема о площади 

треугольника .  

Теорема синусов и 

косинусов 

1 Научиться формулировать и доказывать 

теорему о площади треугольника. Знать 

формулу площади треугольника. 

Научиться формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, проводить 

доказательство теоремы и применять её 

при решении задач 

Формировать 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Уметь заменять 

термины 

определениями 

Определять 

последовательност

ь промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Умеют переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешают её как 

задачу через 

анализ условий 

3
.1

2
 

 

26  Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

1 Научиться выводить теоремы синусов и 

косинусов. Познакомиться и выводить 

формулы для вычисления площади 

параллелограмма. Научиться решать 

задачи по теме. 

Формировать навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Составлять план и 

последовательност

ь действий 

Проявлять 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

позиции 

6
.1

2
 

 

27 Решение 

треугольников 

1 Научиться решать треугольники по двум 

сторонам и угол между ними, по стороне 

и прилежащим к ней углам, по трём 

сторонам 

Формировать навыков 

работы по алгоритму 

Выделять 

формальную 

структуру задачи 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 
что неизвестно. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывать своё 

1
0
.1

2
 

 

28 Измерительные 

работы 

1 Научиться формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, формулу 

для вычисления площадей треугольника и 

параллелограмма. Познакомиться с 
методами измерительных работ на 

местности. 

Формировать навыки 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 
целого и частей 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 
результата  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга, достаточно 

полно и точно 
выражают свои 

мысли 

1
3
.1

2
 

 

29 Решение задач по 

теме: «Соотношения 

между сторонами и 
углами 

треугольника» 

1 Знать понятие угла между векторами. 

Научиться формулировать определение 

скалярного произведения векторов, 
решать задачи по теме. 

Формировать навыки 

составления алгоритма 

выполнения задания, 
навыков выполнения 

творческого задания. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 
описанную в 

задаче, выделить 

только главное 

для решения 

задачи. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 
затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Проявлять 

готовность 

адекватно 
реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнёрам 

1
7

.1
2
 

 



30 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Научиться формулировать и доказывать 

теорему о скалярном произведении двух 

 векторов в координатах, решать задачи 

по теме. 

Формировать 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

обучения 

Выбирать вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к мобилизации сил 

и энергии, 

волевому усилию- 

к выбору в 

ситуации 
мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Устанавливают 

доверительные 

отношения 

2
0
.1

2
 

 

31 Скалярное 

произведение 

векторов. Свойства 

скалярного 

произведения. 

1 Научиться формулировать и доказывать 

теорему о скалярном произведении двух 

векторов в координатах, решать задачи по 

теме. 

Формировать умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Выбирать знако-

символические 

средства для 

построения 

модели 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечают на 

вопрос «когда 

будет результат?» 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

партнёрам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 

2
4
.1

2
 

 

32 Решение задач 1 Знать и формулировать определение 

скалярного произведения векторов. 

Формировать 

познавательный 

интерес 

Выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 
действия 

Используют 

правильные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 2
7

.1
2
 

 



33 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов.» 

1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Формировать навыки 

самоанализа, 

самоконтроля 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

1
4
.0

1
 

 

Длина окружности и площадь круга (13ч)  

34 Правильный 

многоугольник 

1 Познакомиться с понятием правильный 

многоугольник. Научиться выводить 

формулы для вычисления угла 

правильного n-угольника, решать задачи 

по теме. 

Формировать 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

Создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Учатся разрешать 

конфликты, искать 

и оценивать 

альтернативные 

способы решения, 

принимать 
окончательное 

решение 

1
7
.0

1
 

 

35 Окружность, 

описанная около 

правильного 
многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

1 Научиться формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и 
вписанной в правильный многоугольник 

Формировать 

положительного 

отношения к учению, 
познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

Выделять 

количественные 

характеристики 
объектов, 

заданные 

словами 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 
своего научения, 

свою способность 

к мобилизации сил 

и энергии, 

волевому усилию 

к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Умеют брать на 

себя инициативу в 

организации 
совместного 

действия 

2
1

.0
1
 

 



36 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

 многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

1 Познакомиться с выводом формул, 

связывающих радиусы вписанной и 

описанной окружности со стороной 

правильного  многоугольника. Научиться 

решать задачи по теме. 

Формировать 

осознанность своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению, 

способности к 

самооценке своих 

действий 

Проводить 

анализ способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рациональности 

и экономичности 

Определять 

последовательност

ь промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Учатся разрешать 

конфликты, искать 

и оценивать 

альтернативные 

способы решения, 

принимать 

окончательное 

решение 

2
4
.0

1
 

 

37 Решение задач по 

теме: «Правильный 

 многоугольник» 

1 Познакомиться со способами построения 

правильных многоугольников. Научиться 

выводить формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиусов вписанной и 

описанной окружностей, формулу, 
выражающую площадь треугольника 

через периметр и радиус вписанной 

окружности, строить правильные 

многоугольники 

Формировать 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное 
для решения 

задачи. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 
новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Проявлять 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 
и эмоциональную 

поддержку 

партнёрам 

2
8
.0

1
 

 

38 Длина окружности 1 Познакомиться с выводом формулы, 
выражающей длину окружности через её 

радиус, и формулы для вычисления длины 

дуги окружности с заданной градусной 

мерой. Научиться решать задачи по теме. 

Формировать 
устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

Выбирать, 
сопоставлять и 

обосновывать 

способы 

решения задач 

Ставить учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что  ещё 

неизвестно. 

Используют 
правильные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 3
1
.0

1
 

 

39 Решение задач по 

теме: «Длина 

окружности» 

1 Познакомиться с выводом формулы, 

выражающей длину окружности через её 

радиус, и формулы для вычисления длины 

дуги окружности с заданной градусной 

мерой. Научиться решать задачи по теме. 

Формировать навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

Выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Умеют переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать эту 

задачу через 

анализ условий. 

4
.0

2
 

 



40 Площадь круга и 

кругового сектора 

1 Познакомиться с понятием круговой 

сектор и круговой  сегмент, с выводом 

площади  кругового сектора и кругового 

сегмента. Научиться решать задачи по 

теме. 

Формировать целевых 

установок учебной 

деятельности. 

Уметь выбирать 

обобщённые 

стратегия 

решения задачи 

Оценивать 

достигнутый 

результат 

Достаточно   

точно и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

7
.0

2
 

 

41 Решение задач по 

теме: «Площадь 

круга и кругового 

сектора» 

1 Познакомиться с выводом формулы 

площади круга. Научиться решать задачи 

по теме. 

Формировать навыки 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное 

для решения 

задачи. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 
сотрудничества 

Достаточно   

точно и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

1
1
.0

2
 

 

42 Решение задач 1 Научиться решать задачи на применение 

формулы для вычисления площади, 

стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной окружности 

Формировать 

положительные 

отношения к учёбе, 

желания приобретать 
новые знания и умения. 

Осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 
информации 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 
учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают своё. 

1
4
.0

2
 

 

43 Решение задач 1 Научиться решать задачи с применением 

формул, формулировать определения 

правильного многоугольника, доказывать 

теоремы об окружностях, описанных 

около правильного многоугольника и 

вписанных в них. 

Формировать желания 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе 

Применять 

методы 

информационног

о поиска 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечают на 

вопрос «когда 

будет результат?» 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 
партнёрам 

1
8

.0
2
 

 



44 Решение задач 1 Научиться решать задачи на построение 

правильного многоугольника, 

формулировать и объяснять понятия 

длины окружности, площади круга, длины 

дуги, площади кругового сектора и 

кругового сегмента. 

Формировать навыки 

работы по алгоритму 

Структурировать 

знания 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнёрам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 

2
1
.0

2
 

 

45 Решение задач 1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Формировать навыки 

работы по алгоритму 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 
включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

2
5
.0

2
 

 

46 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Длина 

окружности, 

площадь круга и 

кругового 

сектора.» 

1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

2
8
.0

2
 

 

 

Понятие движения (8ч.) 

 

47 Отображение 

плоскости на себя. 
Понятие движения. 

1 Познакомиться с понятием отображение 

плоскости на себя, понятие движения. 

Формировать навыки 

осознанного выбора 
наиболее эффективного 

способа решения 

Выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы 

решения задачи 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном 

Умеют с помощью 

вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 

3
.0

3
 

 



48 Свойства движения. 1 Познакомиться со свойствами движения, 

осевой и центральной симметрией. 

Формировать 

устойчивой мотивации 

к анализу, 

исследованию 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Планируют общие 

способы решения 

6
.0

3
 

 

49 Решение задач по 

теме: «Понятие 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрия» 

1 Научиться формулировать определение 

параллельного переноса и поворота, 

осуществлять параллельный перенос и 

поворот фигур 

Формировать желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению, 

проявлять способность 

к самооценке своих 

действий, поступков 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное 

для решения 
задачи. 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 
деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Умеют брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

1
0
.0

3
 

 

50 Параллельный 

перенос 

1 Познакомиться с понятием параллельный 

перенос. Познакомиться с утверждением, 
что параллельный перенос – есть 

движение. Научиться решать задачи по 

теме. 

Формировать желания 

осваивать новые виды 
деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе 

Понимать и 

адекватно 
оценивать язык 

средств 

массовой 

информации 

Сличают свой 

способ действия с 
эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Умеют с помощью 

вопросов 
добывать 

недостающую 

информацию 1
3
.0

3
 

 

51 Поворот 1 Познакомиться с понятием поворот. 

Освоить правила построения 

геометрических фигур с использованием 

поворота. Познакомиться с утверждением, 

что поворот – есть движение. 

Формировать умения 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

Умеют переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать эту 

задачу через 

анализ условий. 

1
7

.0
3
 

 



52 Решение задач: 

«Параллельный 

перенос. Поворот» 

11 Научиться формулировать понятия 

параллельного переноса и поворота. 

Формировать умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное 

для решения 

задачи. 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 2
0
.0

3
 

 

53 Решение задач 11 Научиться объяснять понятия движения, 

осевой и центральной симметрии 

параллельного переноса и поворота, 

иллюстрировать правила построения 
геометрических фигур с использованием 

осевой и центральной симметрии 

параллельного переноса и поворота. 

Формировать навыки 

самоанализа и   

самоконтроля 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 
сериации, 

классификации 

объектов. 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 
учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать своё. 

3
.0

4
 

 

54 Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Движение.» 

1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 
формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

7
.0

4
 

 

Об аксиомах геометрии (2ч.) 



55 Об аксиомах 

геометрии 

1 Познакомиться с аксиомами, 

положенными в основу изучения курса 

геометрии. Познакомиться с основными 

этапами развития геометрии. Решать 

задачи. 

Формировать навыки 

работы по алгоритму 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень усвоения. 

Демонстрировать 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

1
0
.0

4
 

 

56 Об аксиомах 

геометрии 

1 Познакомиться с аксиомами, 

положенными в основу изучения курса 

геометрии. Познакомиться с основными 

этапами развития геометрии. Решать 

задачи. 

Формировать навыки 

работы по алгоритму 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 
проблем 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

Демонстрировать 

способность к 

эмпатии, 

1
4
.0

4
 

 

Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

57 Многогранники 1 Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое п-угольная призма, ее 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 

Формировать умения 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 
процесс их 

выполнения и 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции. 

1
7
.0

4
 

 

58 Многогранники 1 

2
1
.0

4
 

 

59 Многогранники 1 

2
4

.0
4
 

 

60 Многогранники 1 

2
8

.0
4
 

 

61 Тела и поверхности 

вращения 

1 

5
.0

5
 

 



62 Тела и поверхности 

вращения 

1 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 

8
.0

5
 

 

63 Тела и поверхности 

вращения 

1 

1
5
.0

5
 

 

64 Тела и поверхности 

вращения 

1 

1
9
.0

5
 

 

Повторение (4ч.) 

65 Повторение. 
Начальные 

геометрические 

сведения. 

Параллельные 

прямые. 

1 Познакомиться с основными этапами 
развития геометрии. Решать задачи. 

Формировать 
устойчивой мотивации 

к анализу, 

исследованию 

Выделять и 
формулировать 

проблему 

Определять 
последовательност

ь промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Описывать 
содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентации 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

2
2

.0
5
 

 



66 Повторение. 

Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный ранее. 

Формировать 

познавательный 

интерес. 

Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё 

неизвестно. 

Используют 

правильные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 

 

 

67 Повторение. 

Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

1 Научиться применять теоретический 

материал, изученный ранее. 

Формировать навыки 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Выделять общее 

и частное, целое 

и часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицирова
ть объекты 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решениях. 

  

68 Повторение. 

Окружность. 

1 Научиться применять теоретический 

материал по теме: «Окружность» 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности 

Устанавливать 

аналогии 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 
свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Умеют с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 
информацию 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 
Лист корректировки календарно-тематического планирования 

№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 
ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 
учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 
специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 
логической  

  последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 
и  

навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 
замечания  

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 
математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 
замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 
понимание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 
программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких  

  наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня  

  сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная  сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической  терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках,  

   которые не исправлены  после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


