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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ     Минпросвещения     РФ     от     23.12.2020     №     766 «О     внесении     изменений     в      федеральный      перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

11) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная 

школа. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

12) Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 

2018. – 152 с. 

13) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Геометрия: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. – 208 с.; 

2) Геометрия: 8 класс: дидактические материалы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 112 с. 

3) Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 152 с. 

4) Геометрия: 8 класс: рабочая тетрадь № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
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В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 

привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний – осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к применению математики в других областях, с другой 

стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также на 

содержание и преподавание других предметов». 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации являются: 

- модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из 

потребностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 

математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики; 

- обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование у участников образовательных отношений 

установки «нет неспособных к математике детей», обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной итоговой 

аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе автоматизированной) и преодоления индивидуальных трудностей; 

- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ математического 

профиля, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, инструментов деятельности обучающихся 

и педагогических работников, применение современных технологий образовательного процесса, организация порталов с регулярно обновляемой 

общедоступной информацией о разработках, проектах и полученных результатах международных математических центров мирового уровня, 

международных научно-методических центров в области математики, информатики и цифровых технологий и региональных научно-образовательных 

математических центров; 

- повышение качества работы преподавателей математики (от педагогических работников общеобразовательных организаций до научно- 

педагогических работников образовательных организаций высшего образования), усиление механизмов их материальной и социальной поддержки, 

обеспечение им возможности обращаться к лучшим образцам российского и мирового математического образования, достижениям педагогической 

науки и современным образовательным технологиям, создание и реализация ими собственных педагогических подходов и авторских программ; 

- поддержка лидеров математического образования (организаций и отдельных педагогов и ученых, а также структур, формирующихся вокруг 

лидеров), выявление новых активных лидеров; 

- обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, всех условий для 

развития и применения этих способностей; 

- популяризация математических знаний и математического образования. 

В рабочей программе так же учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

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. 
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Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; 

5) приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование 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. 

Изучение геометрии направлено на решение следующих задач: 

- ввести основные геометрические понятия, научить различать их взаимное расположение; 

- научить распознавать геометрические фигуры и изображать их; 

- ввести понятия: теорема, доказательство, признак, свойство; 

- изучить все о треугольниках (элементы, признаки равенства); 

- изучить признаки параллельности прямых и научить применять их при решении задач и доказательстве теорем; 

- научить решать геометрические задачи на доказательства и вычисления; 

- подготовить к дальнейшему изучению геометрии на ступени основного общего и среднего полного образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что предметом изучения являются пространственные формы и 

количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность 

и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 
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Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные и 

процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание 

общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

- технологии дифференцированного обучения; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии развития критического мышления; 

- ИКТ технологий; 

- здоровьесберегающих технологий и др. 

Система уроков условна, но всё же выделяются следующие виды: 

Урок изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 

задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 

продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут 

быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки. 

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по геометрии являются стартовое, текущее и итоговое. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении задач, 

характер применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы 

контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, графические и математические диктанты, письменные самостоятельные работы, тесты, зачеты, 

рефераты, фронтальные и индивидуальные практические работы, исследовательские и проектные работы, контрольные работы. 

Итоговое оценивание может проводиться после завершения изучения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в частности, 

в виде итоговой промежуточной аттестации). 
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Тематическое планирование по геометрии для 8 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 7-9 классов целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в 

листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями: 

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 
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ЕНГ – естественно-научная грамотность;  

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса геометрии; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии 9 класса; 

5) содержание учебного курса геометрии в 9 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения геометрии; 

9) приложения к программе. 

 

1. Общая характеристика курса геометрии 

 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об 

авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план на изучение геометрии в 9 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего года обучения (34 
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недели),  всего 68 часов. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-

путешествие, творческая мастерская, деловая игра и пр. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса геометрии 9 класса 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитии 

мировой науки; 

2) ответственное отношению к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индивидуальное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
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7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, и окружающей жизни; 

9) 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 или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

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

5) систематизировать знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

• изображать фигуры на плоскости, 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур, 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры, 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки, 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах, 

• проводить практические расчеты. 

 

5. Содержание учебного курса геометрии в 9 классе 

 

Многоугольники – 25 часов. 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение прямоугольных треугольников. 

Теорема синусов и теорема косинусов. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные 
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многоугольники. 

 

Измерение геометрических величин. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Декартовы координаты на плоскости – 11 часов. 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

 

Векторы – 13 часов. 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между векторами. 

 

Геометрические преобразования – 10 часов. 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 

поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Элементы логики (в течение учебного года) 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное 

условия. Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии (в течение учебного года) 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 
№ п/п Дата Тема урока Колич 

ество 

часов 

урочн 

ой 

форм 

ы 

(70 %) 

Колич 

ество 

часов 

внеуро 

чной 

форм 

ы 

(30 %) 

Планируемые результаты Основные 

виды учебной 

деятельности 
план факт  

 

Предметные УУД 

 

 

Метапредметные УУД 

 

 

Личностные УУД 

I четверть 

I. Вводное повторение – 2 часа. 

1 1 01.09  Повторение 

материала за 

курс 8 класса. 

МГ 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал за курс 8 класса. 

Уметь решать задачи из 

ОГЭ по теме 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности, осуществлять поиск ее 

достижения; 

Познавательные: передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде;  

Коммуникативные: уметь при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Формировать  

стартовую 

мотивацию к 

обучению 

(Ф), (И), (Г) – 

выполнение 

заданий из 

ОГЭ, 

взаимоконтрол

ь 

2 2 06.09  Входная 

контрольная 

работа 

1  Применять теоретический 

материал, изученный в 8 

классе, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; П: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольны

х работ 

II. Решение треугольников – 16 часов. 

3 1 08.09  Анализ 

контрольной 

работы. 

Тригонометрич

е ские функции 

угла от 0° до 

180° 

1  Уметь формулировать 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса от 0° до 180°, 

формулировать и разъяснять 

основное 

тригонометрическое 

тождество, вычислять 

значение  

тригонометрической 

функции угла по значению 

одной из его заданных 

функций; применять при 

решении задач 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации; 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

4 2 13.09  Тригонометрич  1 Уметь формулировать Р: составлять план выполнения заданий формировать Урок-игра. 
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е ские функции 

угла от 0° до 

180° 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса от 0° до 180°, 

формулировать и 

разъяснять основное 

тригонометрическое 

тождество, применять при 

решении задач 

совместно с учителем; 

П: формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

К: слушать и слышать собеседника, 

вступать с ним в учебный диалог 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Математическ

ий диктант 

5 3 15.09  Теорема 

косинусов. МГ, 

ЧГ, ТО 

1  Уметь формулировать и 

доказывать теорему 

косинусов и следствия из нее 

о площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; 

П: формировать умение сравнивать, 

анализировать, обобщать по разным 

основаниям, моделировать выбор способов 

деятельности; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным 

заданием 

(Г) – 

выполнение 

заданий, (И) – 

работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий. 

6 4 20.09  Теорема 

косинусов 

1  Уметь формулировать и 

доказывать теорему 

косинусов и следствия из нее 

о площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; П: делать 

предположения об информации, которая 

нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтро

ль 

7 5 22.09  Теорема 

косинусов 

 1 Уметь формулировать и 

доказывать теорему 

косинусов и следствия из нее 

о площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: составлять план последовательность 

действий; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата; П: 

проводить анализ способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

К: описывать содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Урок- 

путешестви

е. 

8 6 27.09  Теорема 

косинусов 

1  Уметь формулировать и 

доказывать теорему 

косинусов и следствия из нее 

о площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; П: 

сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов; 

К: вступать в диалог, участвовать в 

формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

(Г) – 

обсуждение, 

устная работа; 

Самостоятельн

ая работа 
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коллективном обсуждении проблем 

9 7 29.09  Теорема 

синусов 

1 

 

 

 Уметь формулировать и 

доказывать теорему синусов 

и следствия из нее о 

площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации; 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – 

обсуждение, 

работа с 

учебником, 

устная 

работа, (И) – 

выполнени

е заданий 

10 8 04.10  Теорема 

синусов 

 1 Уметь формулировать и 

доказывать теорему синусов 

и следствия из нее о 

площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; понимать 

возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Урок-игра 

11 9 06.10  Теорема 

синусов 

1  Уметь формулировать и 

доказывать теорему синусов 

и следствия из нее о 

площади описанного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать 

с ним в учебный диалог 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

(И), (Г) – 

выполнени

е заданий. 

Самостоятельная 

работа 

12 10 11.10  Решение 

треугольников 

1  Уметь решать задачи на 

нахождение всех 

неизвестных сторон и углов 

прямоугольных 

треугольников 

Р: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от 

эталона; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

13 11 13.10  Решение 

треугольников 

 1 Уметь решать задачи на 

нахождение всех 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; 

формировать 

умение 

Урок-игра. 

Групповой 
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неизвестных сторон и 

углов прямоугольных 

треугольников 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

формулировать 

собственное 

мнение 

турнир 

14 12 18.10  Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника. 

МГ, ТО 

1  Уметь записывать и 

доказывать формулы для 

нахождения площади 

треугольника, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

треугольника; применять 

их при решении задач 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем;  

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

15 13 20.10  Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

 1 Уметь записывать и 

доказывать формулы для 

нахождения площади 

треугольника, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

треугольника; применять 

их при решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

эмоциональной 

сферы, анализа 

своей работы 

Урок - 

творческая 

мастерская. 

Проект 

16 14 25.10  Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

1  Уметь записывать и 

доказывать формулы для 

нахождения площади 

треугольника, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

треугольника; применять 

их при решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

17 15 27.10  Повторение и 

систематизация 

материала по 

теме «Решение 

треугольников» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Решение треугольников» 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

(И) – 

выполнени

е заданий. 

Устный зачет 
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II четверть 

18 16 08.11  Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Решение 

треугольнико

в» 

1  Применять 

теоретический материал 

по теме «Решение 

треугольников 

Р: оценивать достигнутый результат; П: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Решение 

контрольны

х работ 

III. Правильные многоугольники и их свойства – 9 часов. 

19 1 10.11  Анализ 

контрольной  

работы. 

Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

 1 Уметь формулировать 

определение правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать свойства 

правильного 

многоугольника 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

К: проявлять учиться управлять поведением 

партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать 

его действия 

формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Урок- 

путешествие 

20 2 15.11  Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

 1 Уметь пояснять, что такое 

центр и центральный угол 

правильного многоугольника; 

строить с помощью циркуля и 

линейки правильные 

треугольник, 

четырехугольник, 

шестиугольник 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: формировать умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата; 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

Урок-игра. 

Индивидуа

льный 

турнир 

21 3 17.11  Правильные 

многоугольники 

и их свойства 

1  Уметь формулировать 

определение правильного 

многоугольника; 

формулировать и доказывать 

свойства правильного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; К: 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Г) – работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий; (Ф) – 

обсуждение, 

устная работа. 

Самостоятельна

я работа 
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22 4 22.11  Правильные 

многоугольник

и и их свойства 

1  Уметь формулировать 

определение правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать свойства 

правильного 

многоугольника, применять 

их при решении задач 

Р: работать по составленному плану; 

использовать его наряду с основными и 

дополнительными средствами; 

П: формировать умение строить логическое 

рассуждение, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

К: уметь (развивать способности) брать на себя 

инициативу в организации 

совместных действий 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – работа 

с текстом, 

выполнение 

заданий 

23 5 24.11  Длина 

окружности. 

МГ, ТО 

1  Уметь записывать и 

разъяснять формулу длины 

окружности, применять 

при решении задач 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

П: анализировать условия и требования задачи; 

уметь выбирать обобщенные стратегии решения 

задачи; 

К: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; понимать 

возможность существования различных точек 

зрения, не совпадающих с собственной; уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор 

Формировать 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Самостоятельна

я работа 

24 6 29.11  Площадь круга. 

МГ, ТО 

1  Уметь пояснять, что 

такое сектор и 

сегмент круга, 

записывать и 

разъяснять 

площади круга, применять 

при решении задач 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа 

25 7 01.12  Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

МГ, ТО 

 1 Уметь записывать и 

доказывать формулы 

длины дуги, площади 

сектора, формулы для 

нахождения радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; К: уметь 

(развивать способности) брать 

на себя инициативу в организации совместных 

действий 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект 
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26 8 06.12  Повторение и 

систематизац

ия материала 

по теме 

«Правильн

ые 

многоугол

ьники и их 

свойства» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Правильные 

многоугольники и их 

свойства. Длина 

окружности. Площадь 

круга» 

Р: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции 

Формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

(И) – 

выполнени

е заданий. 

Устный зачет 

27 9 08.12  Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Правильные 

многоугольник 

и и их 

свойства» 

1  Применять 

теоретический 

материал по теме 

«Правильные 

многоугольники и их 

свойства» 

Р: оценивать достигнутый результат;  

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

IV. Декартовы координаты – 11 часов. 

28 1 13.12  Анализ 

контрольной 

работы. 

Расстояние 

между двумя 

точками с 

заданными 

координатами 

1  Уметь описывать 

прямоугольную 

систему координат, 

записывать и 

доказывать формулу 

расстояния между 

двумя точками, 

применять ее при 

решении задач 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: слушать и слышать собеседника, вступать с 

ним в учебный диалог 

формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

29 2 15.12  Координаты 

середины 

отрезка. ЧГ 

1  Уметь описывать 

прямоугольную 

систему координат, 

записывать и 

доказывать формулу 

координат середины 

отрезка, применять ее 

при решении задач 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы;  

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними;  

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – работа 

с текстом, 

выполнение 

заданий 
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30 3 20.12  Расстояние 

между двумя 

точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины 

отрезка 

 1 Уметь записывать и 

доказывать формулы 

расстояния между двумя 

точками и координат 

середины отрезка, 

применять их при решении 

задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

Формировать 

положительное 

отношение к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желанию 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь 

имеющиеся 

Урок-

игра. 

Группово

й турнир 

31 4 22.12  Уравнение 

фигуры. 

Уравнение 

окружности 

1  Уметь формулировать 

определение уравнения 

фигуры, выводить уравнение 

окружности, применять его 

при решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

развивать 

навыки 

самостоятельно

й работы, 

анализа своей 

работы 

(И), (Г) – 

работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтро

ль 

32 5 27.12  Уравнение 

фигуры. 

Уравнение 

окружности 

1  Уметь формулировать 

определение уравнения 

фигуры, выводить уравнение 

окружности, применять его 

при решении задач 

Р: предвосхищать временные характеристики 

достижения результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат?»); 

П: анализировать условия и 

требования задачи; 

К: организовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельн

ая работа 

33 6 29.12  Уравнение 

прямой 

1  Уметь выводить общее 

уравнение прямой, 

применять его при 

решении задач 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; К: 

понимать возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

Формировать 

навыки работы 

по алгоритму 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная 

работа, (И), 

(Г) – 

выполнени

е заданий 
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III четверть 

34 7 10.01  Уравнение 

прямой 

 1 Уметь выводить общее 

уравнение прямой, 

применять его при 

решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности; (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи 

информации 

К: критично относиться к своему умению; 

аргументировать свою точку зрения. спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов 

образом 

формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение 

Урок-игра. 

Индивидуальны

й турнир 

35 8 12.01  Угловой 

коэффициент 

прямой 

 1 Уметь выводить 

уравнение прямой с 

угловым коэффициентом, 

применять его при решении 

задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

Урок- 

путешествие 

36 9 17.01  Угловой 

коэффициент 

прямой 

1  Уметь формулировать 

и доказывать 

необходимое и 

достаточное условия 

параллельности двух 

прямых, применять при 

решении задач 

Р: составлять план выполнения заданий 

совместно с учителем; 

П: передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

К: критично относиться к своему умению; 

аргументировать свою точку зрения. спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникациями 

Формировать 

навык 

осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

(Ф) – устная 

работа, (Г) – 

выполнение 

заданий 

37 10 19.01  Повторение и 

систематизация 

материала по 

теме 

«Декартовы 

координаты» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Декартовы 

координаты» 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи;  

К: адекватно использовать речевые средства для 

Формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

(И) – 

выполнение 

заданий. 

Устный зачет 
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дискуссии и аргументации своей позиции способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

38 11 24.01  Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Декартовы 

координаты» 

1  Применять теоретический 

материал по теме 

«Декартовы координаты» 

Р: оценивать достигнутый результат; П: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

V. Векторы – 13 часов. 

39 1 26.01  Анализ 

контрольной 

работы. 

Понятие 

вектора 

1  Уметь описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин, иллюстрировать 

понятие вектора; 

формулировать определения 

модуля вектора, 

коллинеарных векторов, 

равных векторов, применять 

их при решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Г) – работа с 

учебником, (Ф) 

– обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий 

40 2 31.01  Понятие 

вектора 

1  Уметь описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин, иллюстрировать 

понятие вектора; 

формулировать определения 

модуля вектора, 

коллинеарных векторов, 

равных векторов, применять 

их при решении задач 

Р: принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выполнения и 

четко выполнять требования познавательной 

задачи; 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

К: проявлять готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Математический 

диктант. 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

41 3 02.02  Координаты 

вектора 

1  Уметь формулировать 

определение координат 

вектора, формулировать 

свойства координат равных 

векторов, доказывать 

теоремы о 

нахождении координат 

векторов; применять при 

решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

(Г) – работа с 

учебником, (Ф) 

– обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа 

39 1 07.02  Анализ 

контрольной 

1  Уметь описывать понятия 

векторных и скалярных 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

формировать 

интерес к изучению 

(Г) – работа с 

учебником, (Ф) 
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работы. 

Понятие 

вектора 

величин, иллюстрировать 

понятие вектора; 

формулировать определения 

модуля вектора, 

коллинеарных векторов, 

равных векторов, применять 

их при решении задач 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

– обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий 

42 4 09.02  Сложение и 

вычитание 

векторов 

1  Уметь формулировать 

определения суммы 

векторов, разности 

векторов, противоположных 

векторов, формулировать 

свойства сложения векторов, 

координат вектора суммы и 

вектора разности двух 

векторов, доказывать 

теорему о координатах 

суммы и разности векторов, 

применять при решении 

задач 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем;  

П: делать предположения об информации, которая 

нужна для решения предметной учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции 

развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

(И), (Г) – работа 

с учебником, 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

43 5 14.02  Сложение и 

вычитание 

векторов 

1  Уметь формулировать 

свойства сложения 

векторов, координат 

вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, 

доказывать теорему о 

координатах суммы и 

разности 

векторов, применять при 

решении задач 

Р: оценивать достигнутый результат; П: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы. 

Самостоятельна

я работа 

44 6 16.02  Умножение 

вектора на 

число 

 1 Уметь формулировать 

определение и свойства 

умножения вектора на 

число, применять их при 

решении задач 

Р: вносить коррективы и дополнения в 

составленные планы; 

П: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними; К: 

понимать возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

Урок- 

путешествие 

45 7 21.02  Умножение 

вектора на 

число 

1  Уметь формулировать 

определение и свойства 

умножения вектора на 

Р: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; 

формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 
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число, применять их при 

решении задач 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

46 8 28.02  Умножение 

вектора на 

число 

 1 Уметь формулировать 

определение и свойства 

умножения вектора на 

число, применять их при 

решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

Урок-игра 

47 9 02.03  Скалярное 

произведение 

векторов 

1  Уметь формулировать 

определение и свойства 

скалярного произведения 

векторов, доказывать 

теорему о нахождении 

скалярного произведения двух 

векторов, применять при 

решении задач 

Р: сличать свой способ действий с эталоном; 

П: сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства;  

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор 

формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Г) – работа с 

учебником, (Ф) 

– обсуждение, 

устная работа, 

(И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

48 10 07.03  Скалярное 

произведение 

векторов 

 1 Уметь формулировать 

определение и свойства 

скалярного произведения 

векторов, доказывать 

теорему о нахождении 

скалярного произведения двух 

векторов, применять при 

решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной 

речи 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Урок – игра. 

Индивидуальны

й турнир 

49 11 09.03  Скалярное 

произведение 

векторов 

1  Уметь формулировать 

определение и свойства 

скалярного произведения 

векторов, доказывать 

теорему о нахождении 

скалярного произведения двух 

векторов, применять при 

решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: брать на себя инициативу в организации 

совместного действия 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельна

я работа 

50 12 14.03  Повторение и 

систематизация 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

Формировать 

желание осознавать 

Урок – 

творческая 
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материала по 

теме «Векторы» 

материал по теме «Векторы» П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

мастерская. 

Проект. 

Устный зачет 

51 13 16.03  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Векторы» 

1  Применять теоретический 

материал по теме «Векторы» 

Р: оценивать достигнутый результат; П: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

VI. Геометрические преобразования – 10 часов. 

52 1 21.03  Анализ 

контрольной 

работы. 

Движение 

(перемещение 

фигуры) 

1  Уметь приводить примеры 

преобразования фигур; 

формулировать определения: 

движения, равных фигур; 

формулировать свойства 

движения, применять их при 

решении задач 

Р: сличать свой способ действий с эталоном; 

П: сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие 

свойства; \К: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

(Г) – работа с 

учебником, 

обсуждение, 

(Ф) 

– обсуждение, 

устная работа, 

(И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 

53 2 23.03  Параллельный 

перенос. ЧГ 

1  Уметь описывать 

преобразование фигур: 

параллельный перенос; 

формулировать свойства 

параллельного переноса, 

доказывать теоремы об этих 

свойствах; применять их при 

решении задач 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: формировать умение сравнивать, 

анализировать, обобщать по разным 

основаниям, моделировать выбор способов 

деятельности; 

К: понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Г) – 

выполнение 

заданий, (И) – 

работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий. 

IV четверть 

54 3 04.04  Параллельный 

перенос. МГ, 

ТО 

1  Уметь описывать 

преобразование фигур: 

параллельный перенос; 

формулировать свойства 

параллельного переноса, 

доказывать теоремы об этих 

свойствах; применять их при 

решении задач 

Р: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; П: делать 

предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль 
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55 4 06.04  Осевая 

симметрия 

1  Уметь описывать 

преобразование фигур: 

осевая симметрия; 

формулировать определения 

точек, симметричных 

относительно прямой, 

фигуры, имеющей осей 

симметрии, формулировать 

свойства осевой симметрии, 

доказывать теоремы об этих 

свойствах; применять их при 

решении задач 

Р: работать по составленному плану; использовать 

его наряду с основными и дополнительными 

средствами; 

П: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

К: проявлять учиться управлять поведением 

партнера – убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная 

работа, (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 

56 5 11.04  Осевая 

симметрия 

 1 Уметь описывать 

преобразование фигур: 

осевая симметрия; 

формулировать определения 

точек, симметричных 

относительно прямой, 

фигуры, имеющей осей 

симметрии, ормулировать 

свойства осевой симметрии, 

доказывать теоремы об этих 

свойствах; применять их при 

решении задач 

Р: работать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники 

информации; П: строить логические цепи 

рассуждений; 

К: проявлять готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

57 6 13.04  Центральная 

симметрия. 

Поворот 

1  Уметь описывать 

преобразования фигур: 

центральная симметрия, 

поворот; формулировать 

определения точек, 

симметричных 

относительно точки, 

фигуры, имеющей центр 

симметрии, формулировать 

свойства центральной 

симметрии, поворота, 

доказывать теоремы об этих 

свойствах; применять их при 

решении задач 

Р: сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона; 

П: выдвигать и обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки; 

К: устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная 

работа, (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтроль. 

58 7 18.04  Центральная 

симметрия. 

Поворот. МГ, 

ТО 

 1 Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию невраждебным для 

формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект 
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оппонентов образом для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

59 8 20.04  Гомотетия. 

Подобие фигур 

1  Уметь описывать 

преобразования фигур: 

гомотетия, подобие; 

формулировать определения 

подобных фигур, 

формулировать свойства 

гомотетии, доказывать 

теоремы об этих свойствах и 

об отношении площадей 

подобных 

фигур; применять их при 

решении задач 

Р: определять цель учебной деятельности, 

осуществлять поиск ее достижения; 

П: выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

К: взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

(Г) – работа с 

учебником, (Ф) 

– обсуждение, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

выполнение 

заданий 

60 9 25.04  Повторение и 

систематизация 

материала по 

теме 

«Геометрическ

и е 

преобразования

» 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Геометрические 

преобразования» 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Урок-игра. 

Устный зачет 

61 10 27.04  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Геометрическ 

ие 

преобразовани

я» 

1  Применять 

теоретический материал 

по теме 

«Геометрические 

преобразования» 

Р: оценивать достигнутый результат; П: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

VII. Начальные сведения из стереометрии – 4 часа. 

62 1 02.05  Анализ 

контрольной 

работы. 

Прямая 

призма. 

Пирамида 

1  Уметь строить изображения 

пространственных фигур: 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды; находить 

элементы пространственных 

фигур 

Р: определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства ее осуществления; 

П: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; 

К: аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

формировать 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

63 2 04.05  Цилиндр.  1 Уметь строить изображения Р: понимать причины своего неуспеха и находить формировать Урок – 
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Конус. Шар пространственных фигур: 

конуса, шара; находить 

элементы пространственных 

фигур 

способы выхода из этой ситуации; 

П: выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной 

речи 

умение 

планировать свои 

действия 

в соответствии с 

учебным заданием 

творческая 

мастерская. 

Проект 

64 3 11.05  Повторение и 

систематизация 

материала по 

теме 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии» 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по теме 

«Начальные сведения из 

стереометрии» 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

(И) – 

выполнени

е заданий. 

Устный зачет 

65 4 16.05  Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии» 

1  Применять теоретический 

материал по теме 

«Начальные сведения из 

стереометрии» 

Р: оценивать достигнутый результат; П: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля 

Решение 

контрольных 

работ 

VIII. Итоговое повторение – 3 часа. 

66 1 18.05  Повторение. 

Решение задач 

из открытого 

банка заданий 

ОГЭ. МГ, ТО 

1  Обобщить и 

систематизировать 

материал по темам за курс 9 

класса, уметь решать задачи 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции 

Формировать 

желание осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

способность в 

самооценке своих 

действий, 

поступков 

Математический 

диктант, 

взаимоконтроль. 

(И) – решение 

задач 

67 2 23.05  Итоговая 

контрольная 

работа 

1  Применять теоретический 

материал, изученный за курс 

9 класса, на практике 

Р: оценивать достигнутый результат; 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи; 

К: регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формировать 

навыки самоанализа 

Решение 

Контрольных 

работ 

68 3 25.05  Обобщение и 

систематизация 

материала за 

курс 7-9 

классов. МГ 

 1 Обобщить и 

систематизировать материал 

за курс геометрии 7-9 классов 

Р: понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации; 

П: делать предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной 

задачи; 

К: адекватно использовать речевые средства для 

формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

Урок-игра. 

Индивидуальны

й турнир 
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дискуссии и аргументации своей позиции самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Учебник: Геометрия: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 256 с.; 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2019. – 112 

с. 

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 152 с. 

4. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная 

школа. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 

2018. – 152 с. 

6. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии: 5-9 классы. – М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2005. 

7. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. – М.: Айрис-Пресс, 2005. 

9. Пойа Дж. Как решать задачу? – М.: Просвещение, 1975. 

10. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия. – М.: МИРОС, 1995. 

11. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

12. Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы. _ Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Учебник: Геометрия: 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 

— М.: Вентана-Граф, 2020. – 256 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya- programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
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10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

24. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

25. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 26. Портал «Дневник.ру» 

27. Видеоуроки по математике. 

28. Образовательная платформа EFFOR 

29. «РЕШУ ОГЭ»: сайт для подготовки к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

30. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

31. 4ЕГЭ https://4ege.ru/ 

 

Печатные пособия: 

1. Таблицы по геометрии для 7-9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) мультимедиапроектор; 

3) экран; 

4) интерактивная доска. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://interneturok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://4ege.ru/
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2) модель единицы объема; 

3) наборы геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 
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8. Планируемые результаты изучения геометрии 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

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

• доказывать теоремы; 

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

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

• научится решать задачи на построение методом геометрических точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

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

фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 
 

Результаты формирования функциональной грамотности 
 

ЧГ 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

• приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

• формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 
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• научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

• приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные 

проблемы в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

• развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

• на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства, сферы быта, машиностроения. 
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Приложение 1 
 

Темы ученических проектов по геометрии для учеников 9-х классов 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую информацию, самостоятельно анализировать её и 

представлять в виде единого целого продукта; развитию интереса к геометрии, привитию ученикам математической культуры и расширению кругозора 

учащихся. 

Задачи: 

➢ расширять представления детей об истории родного села и района; 

➢ научиться составлять и решать задачи по геометрии; 

➢ познакомить с различными источниками получения информации; 

➢ развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое воображение; 

➢ способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы; 

➢ обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном селе и 

районе; 

➢ формирование чувства сопричастности к родному краю, семье; 

➢ познакомиться с краеведческим материалом; 

➢ усилить взаимосвязь геометрии с историей; 

➢ продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности; 

➢ превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков геометрии. 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. Применяемые умения: 

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные); 

– предметные (математические). База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. Продолжительность выполнения: 1 урок; 1 неделя, 1-3 месяца 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерные презентации, проекты 

Примерные темы проектов: 

1. Выдающиеся геометры России. 

2. Геометрия орнаментов и узоров. 

3. Геометрия и астрономия. 

4. Золотое сечение. 

5. Паркеты из правильных многоугольников. 

6. Кривые второго порядка. 

7. Метод координат. 

8. Векторный метод в геометрии. 

9. Кривые постоянной ширины. 

10. Применение геометрических преобразований в задачах. 

11. Геометрия масс. 
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Этапы работы над проектом: 

1 этап. Подготовительный 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 2 этап.  Выполнение проекта 

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, консультации учителя 

3. Систематизация полученных знаний. 3 этап. Результаты 

 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

1. Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование способов её решения. 

2. Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы проекта (исследования). 

3. Вариативность представленных источников информации, методов исследования, целесообразность их использования. 

4. Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление перспектив дальнейшего исследования. 

5. Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и нестандартных решений. 

6. Оформление проектного продукта (результатов исследования), качество проведения презентации. 

7. Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) следует оценивать прежде всего качество работы в целом, а также проявленные при этом умения 

проектировать учебную деятельность. Отметим, что учитель может устанавливать и другие критерии на основе своего опыта и математической 

подготовки учащихся. 

Презентация проекта. 

«5» балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и структурированы, слайды представлены в логической 

последовательности, использованы эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, видеоролики; 

«3» балла – средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует логическая последовательность подачи информации; 

«1» балл – число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное содержание проекта. Защита проекта. 

«5» балов – эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной работы с использованием наглядного материала, автор, 

чётко отвечая на вопросы, организует обратную связь с аудиторией; 

«3» балла – в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, отвечает на вопросы, направленные только на понимание 

темы; 

«1» балл – чтение основного содержания работы, ответы на вопросы не раскрывают глубокого знания выбранной темы. Подведение итогов и 

анализ работы. 
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Приложение 2 
 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии: 

 

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 недочёта 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. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии: 

 

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 освещение 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; 
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➢ 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. 

Отметка «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 (определены «Планируемые результаты 

изучения геометрии» в настоящей программе по математике); 

➢ 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. 

 

Общая классификация ошибок: 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
1.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 
- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
- логические ошибки. 
1.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
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- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
1.3. Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка зачётов (тестов) обучающихся по геометрии: 

 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части оценивается 

одним баллом. Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест) осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6 баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для 

получения оценки «Зачет», «4», «5». 
3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по геометрии. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

 


