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Пояснительная записка 
 

               Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся  9-х классов ГБОУ  
«Морская школа» и составлена на основании  следующих документы: 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями 
на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 
№ 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020/2021 учебный год»; 
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• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-
28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена 
приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от  16.06.2020 
№ 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 
образования») 
 

        Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни, для изучения  смежных  дисциплин и продолжения образования. 
        Практическая значимость школьного курса  геометрии  обусловлена тем, что его объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 
Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 
языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 
происходящие в природе. 
         Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 
цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при обучении 
геометрии способствует усвоению  предметов  гуманитарного  цикла.  Практические   умения и 
навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 
профессиональной подготовки школьников. 
        Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность,  
ответственность,  трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 
        Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач  на  всех  этапах  
учебного  процесса развивает творческие способности школьников. 
        При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование         своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного 
и грамотного выполнения математических записей. 
          Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления обучающихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко  
и  наглядно  вскрывают  механизм  логических  построений   и   учат   их применению. Тем 
самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 
школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
обучающихся. Её изучение развивает  воображение  школьников,  существенно  обогащает  и   
развивает их пространственные представления. 
 

 
 



4 
 

 
 

Цели обучения 
В направлении личностного развития: 

− развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

− формирование 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. 
В метапредметном направлении: 

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

− развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

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

В предметном направлении: 
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных  организациях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

− создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

 
Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный год. 
 
Планируемые результаты обучения курса геометрии в 7- 9 классах 
 
Для  обеспечения  возможности  успешного   продолжения   образования на базовом и 
углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 
• Оперировать   понятиями  геометрических  фигур; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
• применять для решения задач геометрические  факты,  если  условия  их применения 

заданы в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
• формулировать свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства  геометрических  фигур  для  решения  типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
• использовать свойства геометрических фигур для решения  задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
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Отношения 
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность  прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
 

Измерения и вычисления 
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников  при  вычислениях,  когда  все  данные имеются в условии; 
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 
• оперировать представлениями о длине, площади, объёме как о величинах; 
• применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых  не  все  данные  представ лены явно и которые требуют вычислений, 
оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 
характеристики комбинаций фигур (окружностей и  многоугольников), вычислять 
расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 
в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов     и решать их 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и 
вычислять площади в простых случаях; 

• проводить вычисления на местности, применять формулы при вычислениях в смежных 
учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 
• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
• изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 
Преобразования 

• Строить  фигуру,  симметричную  данной  фигуре  относительно  оси и точки; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия, 
• владеть приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 
реальных  ситуациях  окружающего мира; 
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• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 
Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 
на плоскости, координаты вектора; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение векторов, определять в простейших случаях угол 
между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 
полученные  знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 
точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения; 

• использовать понятия векторов и координат для  решения  задач по физике, географии 
и другим учебным предметам. 

 
История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

• знать примеры математических открытий  и  их  авторов  в  связи  с отечественной и 
всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России; 
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
 
Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических 
задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 
и произведениях искусства; 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей  

действительности  и  произведениях  искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные  

системы  при  решении   математических   задач. 
 

Для реализации данной программы используются фронтальная, индивидуальная, групповая 
работы. 
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 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных, 
контрольных  работ и математических диктантов (по 10-15 минут) в конце логически 
законченных блоков учебного материала. 
 

Общая характеристика курса 
 

            В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 
геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических    величин»,    
«Координаты»,    «Векторы»,    «Логика    и множества», «Геометрия в историческом развитии». 
          Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 
стереометрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 
изучения планиметрии. 
           Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических  
величин»  нацелено  на  получение  конкретных  знаний  о  геометрической  фигуре  как  
важнейшей  математической  модели  для  описания окружающего мира. Систематическое 
изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а 
также практических. 
           Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 
значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
          Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 
материал преимущественно изучается при  рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие обучающихся, формирование 
у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
         Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 
представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
              
 

Место предмета «Геометрия» в  учебном плане 
 

               Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 
информатика»; реализуется за счет 102 учебных часов в год; 3 часа в неделю (2 часа - из 
компонента «Обязательная часть», 1 час - из компонента «Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений»); 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) и предметные. 

 

        Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 
Личностные результаты: 
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• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 
значимости в развитии цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 
выдвигать версии решения проблемы, выбирать средства 

• достижения цели из предложенных; составлять план решения проблемы; работая по 
плану, сверять свои действия с целью, при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно, совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД:  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; осуществлять 
расширенный поиск информации; осуществлять выбор наиболее 

• эффективных способов решения задач; анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; в дискуссии уметь 
выдвинуть аргументы и контраргументы; учиться критично относиться к своему 
мнению; уметь договариваться с людьми иных позиций.  

Предметные результаты: 
Обучающийся узнает и поймет: 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
• каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
обучающийся научится: 

• пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более крупные 
единицы через более мелкие и наоборот; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

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

числе: для углов от 0 до 1800 определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 
обучающийся научится использовать приобретенные знания и умения в
 практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки
 результата вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций; 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
• распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических утверждений, 

доказательств; 
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, длин, площадей, объемов; 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

Содержание учебного предмета 
 

Повторение курса 8 класса (5ч) 
Четырехугольники. Площадь многоугольника. Подобные треугольники. Окружность.  
Знать: 

− определение четырехугольников, свойства четырехугольников, формулы площадей 
четырехугольников, теорему Пифагора, определение подобных треугольников, признаки 
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подобия треугольников определение окружности, элементов, вписанная и описанная окружность, 
центральные и вписанные углы, вписанная и описанная окружности 

Уметь: 
− различать четырехугольники, находить площади четырехугольников, 
− применять теорему Пифагора при решении задач, находить подобные треугольники, 
− применять признаки подобия треугольников при решении задач 

 
Векторы. Метод координат (26ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 
координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, 
что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода 
координат при решении геометрических задач. 

Знать: 
− понятие вектора, равенства векторов, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 

число, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, уравнение окружности, прямой 
Уметь: 

− строить векторы, складывать, вычитать векторы, умножать вектор на число, решать простейшие 
задачи в координатах, записывать уравнение окружности и прямой 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведения векторов. (20 ч) 
Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 
0⁰ до 180⁰. Приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс одного и того же угла. Теорема о площади треугольника, синусов 
и косинусов, примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Скалярное произведение векторов. Угол 
между ними. Скалярное произведение векторов, 
выраженные в координатах. 
Знать: 

− как вводятся синус, косинус тангенс углов от 0⁰ до 180⁰, основное тригонометрическое 
тождество и формулы для вычисления координат точки; 

− теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов; Что такое угол между векторами, 
определение скалярного произведения векторов, условие 

− перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и 
его свойства; 

− определение правильного многоугольника, теоремы об окружности, описанной около 
правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; формулы 
для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в 
него окружности. 

Уметь: 
− доказывать основное тригонометрическое тождество; 
− доказывать теоремы о площади треугольника, синусов и косинусов; 
− выводить формулу скалярного произведения в координатах; 

 
Длина окружности и площадь круга (18 ч) 
Периметр многоугольника. Длина окружности, число ∏; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора. 
Знать: 

− формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса 
вписанной в него окружности; 

− формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы площади круга и площади 
кругового сектора; 

 
Уметь: 

− доказывать теоремы об окружностях, описанных около правильного многоугольника и 
вписанной в правильный многоугольник; 
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− выводить формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 
радиуса вписанной в него окружности; 

− выводить формулы для длины окружности и длины дуги окружности, формулы площади круга и 
площади кругового сектора; 

 
Движения (9 ч) 
Отображение плоскости на себя. Движение плоскости, виды движений. Симметрия фигур, осевая 
симметрия, параллельный перенос, поворот, центральная симметрия. 
Знать: 

− что такое отображение плоскости на себя, определение движения плоскости, виды движения 
плоскости; 

Уметь: 
− доказывать, что осевая и центральная симметрии являются движениями, параллельный перенос и 

поворот – движения; 
 
 
 
Начальные сведения из стереометрии (6 ч) 
Прямоугольный параллелепипед, призма и пирамида. Объемы тел. Формулы объемов. Тела вращения и 
поверхности вращения. 
Знать: 
 

− что такое многогранник и его элементы; выпуклые и невыпуклые; 
− виды многогранников, их свойства; 
− что такое объем тел, свойства объемов тел; 
− формулы для вычисления площадей поверхности и объемов тел;  

Уметь: 
− находить площади поверхностей многогранников и их объемы; 

Повторение курса планиметрии (18 ч) 
Треугольник. Окружность. Четырехугольники. Многоугольники.  
Уметь: решать задачи по курсу планиметрии. 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 
часов Контрольные работы 

1.  Повторение курса геометрии 8 класса 5 Входная контрольная 
работа 

2.  Векторы.  
 10 Контрольная работа №1 

3.  Метод координат. 
 

16 Контрольная работа №2 

4.  
Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведения векторов.  

20 Контрольная работа №3 

5.  Длина окружности и площадь круга 
 18 Контрольная работа №4 

6.  Движения 
 9 Контрольная работа №5 

7.  Начальные сведения из стереометрии 
 6  

8.  Повторение. Решение задач 18 Итоговая контрольная 
работа  

Итого                                                   
                                                                     102 7 
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Система оценки достижений обучающихся и основной инструментарий 
 для оценивания результатов 
       Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 
недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: − «зачёт/незачёт» 
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 
задач, построенных на опорном учебном материале; − «хорошо», «отлично» – оценками, 
свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, 
однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 
этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). В процессе оценки 
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и 
предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и приложениях к 
рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, календарно-тематическом 
плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как входной, 
текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный индивидуальный письменный 
опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, тестирование, словарный диктант, письменные 
домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, 
результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. Для контроля 
уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как: предварительный, 
текущий, тематический, итоговый контроль. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Список учебно-методической литературы для обучающихся: 
Геометрия.7 – 9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С.Атанасян и др.-10-е изд.-        М. : 
Просвещение, 2019.-383 с. 
   Список учебно-методической литературы для учителя: 

• Атанасян Л.С и др. Геометрия.7 – 9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций /.-10-е изд.-        
М. : Просвещение, 2019.-383 с. 

• Атанасян Л.С.и др. «Геометрия: рабочая тетрадь для класса», Москва, «Просвещение», 
2009. 

• Атанасян Л.С.и др. «Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации. Книга 
для учителя», Москва, «Просвещение», 2008. 

• Зив Б.Г.  и др. «Геометрия. Дидактические материалы для 9 класса», Москва, «Просвещение», 
2004. 

• Зив Б.Г. и др. «Задачи по геометрии для 7 – 11 классов», Москва, «Просвещение», 2003. 
Дополнительная литература: 

• Алтынов П.И. «Геометрия. 7 – 9 классы. Тесты», Москва, «Дрофа», 2002. 
• Бурмистрова Т.А. «Тематическое планирование по математике. 5 – 9 классы», Москва, 

«Просвещение», 2003. 
• Гусева И.Л, И.Ф.Макарова, А.О.Татур «Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. 7 (8, 9) класс», Москва, «Интеллект Центр», 2002. 
• Дорофеева Г.В., Л.В.Кузнецова, Г.М.Кузнецова, К.А.Краснянская, С.С.Минаева, Т.М.Мищенко, 

Л.О.Рослова, Е.А.Седова, С.Б.Суворова «Оценка качества подготовки выпускников основной 
школы по математике», Москва, «Дрофа», 2004. 

• Звавич Л.И. «Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7 – 9 классы», Москва, 
«Дрофа», 2002. 

• Кукарцева Г.И. «Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах», Москва, «ВАКО», 2009. 
• Медянник А.И. «Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы», Москва, 

«Дрофа», 1997. 
• Мельникова Н.Б. «Дидактические материалы по геометрии:  9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия. 7- 9 классы» ФГОС Н.Б. Мельникова, Г.А.Захарова.- М.:Издательство 
«Экзамен», 2019.-142 с. Москва, 

• Погорелов А.В. «Геометрия. Учебник для 7 – 9 классов основной школы», Москва, 
«Просвещение», 2008. 

• Федеральный центр тестирования «Тесты. Геометрия. 9 класс. Варианты и ответы 
централизованного итогового тестирования», Москва, «ФГУ «Федеральный центр 
тестирования», 2007. 

Интернет-ресурсы 
• http://alexlarin.net/ege13.html 
• http://infourok.ru/material.html 
• http://olymp.ifmo.ru/ 
• http://сдамгиа.рф/?redir 
• http://www.uchportal.ru/ 
•  http://www.openclass.ru/ 
• http://mathege.ru/or/ege/Main 
• http://reshuege.ru/methodist 
• http://4ege.ru/trening-matematika/. 
• http://www.ctege.info/ege-2014/rabotyi-mioo-2013-2014-grafik-diagnosticheskih-i- trenirovochnyih-

rabot-mioo.html 
 

 
 
 
 

http://alexlarin.net/ege13.html
http://infourok.ru/material.html
http://olymp.ifmo.ru/
http://%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%B0.%D1%80%D1%84/?redir
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://reshuege.ru/methodist
http://4ege.ru/trening-matematika/
http://www.ctege.info/ege-2014/rabotyi-mioo-2013-2014-grafik-diagnosticheskih-i-trenirovochnyih-rabot-mioo.html
http://www.ctege.info/ege-2014/rabotyi-mioo-2013-2014-grafik-diagnosticheskih-i-trenirovochnyih-rabot-mioo.html
http://www.ctege.info/ege-2014/rabotyi-mioo-2013-2014-grafik-diagnosticheskih-i-trenirovochnyih-rabot-mioo.html
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Материально-техническое обеспечение 
 

 Средства материально-технического обеспечения Примечания 

Оборудование класса 1. Ученические столы 2-местные с  
комплектом стульев 

 

2. Стол учительский с тумбой.  
3. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 
 

4. Доска  
Технические средства 

обучения и оборудование 
кабинета 

1. ПК  
2. Мультимедийный проектор с экраном  
3. Акустические колонки в составе рабочего 

места преподавателя 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии в 9-х классах на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/
п 

Дата  
Тема раздела, тема 

урока 
 
 

Планируемые результаты универсальных учебных действий (УУД) 
План 

 
Факт 

 

предметные 

 

 
личностные 

 
 

метапредметные 

 9-1 9-2 9-3 9-1 9-2 9-3 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Повторение курса геометрии 8 класса (5 часов) 

1       

Повторение. Четырех-
угольники. Площадь 
многоугольника 

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 2       

Повторение. 
Подобные 
треугольники 
 

3       

Повторение. 
Окружность 

4       

Повторение. 
Окружность 

5       

Входная 
контрольная работа 

Векторы (10 часов) 
6       Понятие вектора. 

Равенство векторов 
Знать понятия: вектор, 
начало и конец вектора, 
нулевой вектор, 
коллинеарные, 
сонаправленные, 
противоположно 
направленные 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 



16 
 

Уметь изображать 
векторы.  

7       Откладывание вектора от 
данной точки 

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 

8       Сумма двух векторов. 
Законы сложения 
векторов. Правило 
параллелограмма 

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 
(отвечают на 
вопрос «когда 
будет результат?» 

Планируют общие 
способы решения  

9       Вычитание векторов 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 

10       Решение задач по теме: 
«сложение и вычитание 
векторов» 

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 

11       Умножение вектора на 
число 

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 

12       Применение векторов к Познакомиться с Формировать навыки Устанавливают Самостоятельно Обмениваются 
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решению задач операциями сложения, 
вычитания, умножения 
вектора на число. 
Научиться применять 
свойства действий над 
векторами при решении 
конкретных задач. 

составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

причинно-
следственные 
связи 

формулируют 
познавательную 
цель и строить 
маршрут решения   
в соответствии с 
целью. 

знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

13       Средняя линия трапеции Познакомиться с 
понятием средняя линия 
трапеции, теоремой о 
средней линии трапеции, 
научиться решать задачи. 

Формировать навыки 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

Сравнивать 
различные 
объекты: выделять 
из множества один 
или несколько 
объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Принимают 
познавательную 
цель, сохранять её 
при выполнении 
заданий, чётко 
выполняют 
требования 

Умеют брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия 

14       Решение задач 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 

15       Контрольная работа №1 
по теме «Векторы» 

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 

Метод координат (16 часов) 
 

16        
Разложение вектора по 
двум данным 
неколлинеарным 

 
Познакомиться с 
понятием 
неколлинеарных 

Формировать желания 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 

Выделять и 
сформулировать 
проблему 

Сравнивать свой 
способ действия 
с известным 
алгоритмом 

Учатся управлять 
поведением 
партнёра -
убеждать его, 
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17       векторам векторов, с леммой преодолению, 
проявлять способность 
к самооценке своих 
действий, поступков 

решения контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия 

18       Координаты вектора 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 19       

20       Простейшие задачи в 
координатах 

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 

21       

22       Решение задач методом 
координат 

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 

Формировать навыки 
решения задач по 
алгоритму 

Выделить 
главное и 
структурировать 
задачу 

Определять 
последовательно
сть 
промежуточных 
действий для 
получения 
конечного 
результата 

Устанавливают и 
сравнивают 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принять 
окончательное 
решение 

23       

24       
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координат. 

25       Уравнение окружности 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 

26       

27       Уравнение прямой 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 28       

29       Решение задач по теме: 
«Уравнение 
окружности. 
Уравнение прямой» 

Научиться 
формулировать 
правила действий над 
векторами с заданными 
координатами (сумма, 
разность, умножение 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
познавательной 
деятельности 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, выделить 
только главное 

Проектируют 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 

Устанавливают и 
сравнивают 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принять 
окончательное 
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30       вектора на число), 
выводить формулы 
координат вектора 
через координаты его 
начала и конца, 
координаты середины 
отрезка, длины вектора 
по его координатам и 
т.д. 

для решения 
задачи. 

новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

решение 

31       Контрольная работа 
№2 по теме «Метод 
координат» 

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 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (20 часов) 
 
32       Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла 
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. 

33       

34       

35       Теорема о площади 
треугольника 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
площади треугольника. 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать  

Уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 

Оценивать 
достигнутый 
результат 

Развивать умение 
интегрироваться в 
группу 
сверстников и 
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36       Знать формулу площади 
треугольника. Научиться 
решать задачи по теме. 

новые знания, умения данных строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

37       Теорема синусов и 
косинусов 

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 

38       

39       

40       

41       Решение треугольников 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 

42       

43       Измерительные работы 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 
(отвечают на 
вопрос «когда 
будет результат?» 

Умеют слушать и 
слышать друг 
друга, достаточно 
полно и точно 
выражают свои 
мысли 

44       Решение задач по теме: 
«Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника» 

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 

45       

46       Угол между векторами. 
Скалярное произведение 

Научиться 
формулировать и 

Формировать 
потребности 

Выбирать вид 
графической 

Осознавать самого 
себя как 

Устанавливают 
доверительные 
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векторов доказывать теорему о 
скалярном произведении 
двух  векторов в 
координатах, решать 
задачи по теме. 

приобретения мотивации 
к процессу обучения 

модели, 
адекватной 
выделенным 
смысловым 
единицам 

движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к мобилизации сил 
и энергии, 
волевому усилию- 
к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

отношения  

47       Скалярное произведение 
векторов и  его свойства 

Знать и формулировать 
определение скалярного 
произведения  векторов. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
скалярном произведении 
двух  векторов в 
координатах, решать 
задачи по теме. 

Формировать навыки 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

Выражать смысл 
ситуации 
различными 
средствами 
(рисунки, схемы, 
символы, знаки) 

Составлять план и 
последовательност
ь действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентации 
предметно-
практической или 
другой 
деятельности. 

48       

49       Решение задач 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 

50       

51       Контрольная работа №3 
по теме «Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника. 
Скалярное 
произведение векторов» 
 
 
 
 
 
 

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 
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Длина окружности и площадь круга (18ч) 
 
52       Правильный 

многоугольник 
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 

53       Окружность, описанная 
около правильного  
многоугольника и 
вписанная в правильный 
многоугольник 

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 54       

55       

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

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 
окончатель-ное 
решение 

57       Решение задач по теме 
«Правильный  
многоугольник» 

Познакомиться со 
способами построения 
правильных 
многоугольников. 
Научиться выводить 

Формировать устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, выделить 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 

Проявлять 
готовность 
адекватно 
реагировать на 
нужды других, 
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58       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 

только главное для 
решения задачи. 

включение в новые 
виды деятельности 
и формы 
сотрудничества 

оказывать помощь 
и эмоциональную 
поддержку 
партнёрам 

59       

60       Длина окружности 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 

61       Решение задач по теме: 
«Длина окружности» 

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. 

62       

63       Площадь круга и 
кругового сектора 

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 
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64       Решение задач по теме: 
«Площадь круга и 
кругового сектора» 

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 65       

66       Решение задач 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 
информационного 
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 

67       

68       

69       Контрольная работа №4 
по теме «Длина 
окружности,  площадь 
круга и кругового 
сектора» 

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 

 
Движения (9 часов) 

70       Отображение плоскости 
на себя. Понятие 
движения. 

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 

71       Свойства движения. 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 
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72       Решение задач по теме: 
«Понятие движения. 
Осевая и центральная 
симметрия» 

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 

73       Параллельный перенос 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 

74       Поворот 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. 

75       Решение задач: 
«Параллельный перенос. 
Поворот» 

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. 

76       Решение задач Научиться объяснять, что 
такое отображение 
плоскости на себя и в 
каком случае оно 

Формировать устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

Составлять целое 
из частей, 
самостоятельно 
достраивая, 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 

Проявляют 
готовность 
адекватно 
реагировать на 
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77       называется движением 
плоскости, решать задачи 
по изученной теме 

восполняя 
недостающие 
компоненты 

результата 
(отвечают на 
вопрос «когда 
будет результат?» 

нужды других, 
оказывать помощь 
и эмоциональную 
поддержку 
партнёрам 

78       Контрольная работа №5 
по теме «Движение» 

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 

Начальные сведения из стереометрии (6 часов) 
79       Предмет стереометрии. 

Многогранники. 
Знать:  
что такое многогранник и 
его элементы; выпуклые 
и невыпуклые; 
виды многогранников, их 
свойства; 
что такое объем тел, 
свойства объемов тел; 
формулы для вычисления 
площадей поверхности и 
объемов тел;  
Уметь: 
находить площади 
поверхностей 
многогранников и их 
объемы; 
 

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. 

80       

81       

82       Тела и поверхности 
вращения 

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 

83       

84       

Повторение курса геометрии  (18 часов) 
85       Повторение. 

Треугольники. Решение 
треугольников. 

Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный ранее. 

Формировать 
познавательный интерес. 

Определять 
основную и 
второстепенную 

Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 

Используют 
правильные 
языковые средства 
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86       информацию что уже известно и 
усвоено, и того, 
что  ещё 
неизвестно. 

для отображения 
своих мыслей 

87       Повторение. Окружность. Научиться применять 
теоретический материал 
по теме: «Окружность» 

Формировать целевые 
установки учебной 
деятельности 

Устанавливать 
аналогии 

Осознавать свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокорррекции 

Умеют с помощью 
вопросов добывать 
недостающую 
информацию 88       

89       Повторение. 
Четырёхугольники,  
многоугольники. 

Научиться применять 
теоретический материал 
по теме: 
«Четырёхугольники,  
многоугольники.» 

Формировать навыки 
работы по алгоритму 

Выполнять 
учебные задачи, не 
имеющие 
однозначного 
решения 

Определять 
последовательност
ь промежуточных 
целей с учётом 
конечного 
результата 

Определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия 

90       Итоговая контрольная 
работа 

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 

91       Треугольники. 
Многоугольники. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

92       

93       

94       

95       

96        
Окружность 97       

98       
99       
100       
101       
102       
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