
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 классе на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на основе примерной программы основного общего образования для учреждений, 

работающих по системе учебников «Алгоритм успеха», и программы «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.», и ориентирована на использование учебника «Геометрия: 9 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций» /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 192 с. 

В рабочей программе 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. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Концепция развития математического образования в Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

6. Учебный план МБОУ Озерновской СОШ № 47 на 2018-2019 учебный год. 

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

школа. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

8. Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 

152 с. 

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

10. ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая 

функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 



качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 

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

дисциплин, продолжения образования; 

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

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

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

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

и процессов; 

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

развитии. 

А целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников, Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентности, личностно ориентированный, Деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 



овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков применения их к 

решению математических и нематематических задач; развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; формирование представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

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; 

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

процессов; 

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

научно технического прогресса.  

 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место учебного предмета 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

5. Содержание учебного предмета 

6. Учебно–тематическое планирование 

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

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год и соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 

 

 

 



 



«Согласовано» 

Руководитель ШМО 

 

______________________/ И.К.Худякова/ 

                                   ФИО 

Протокол №  

от «         »      мая     2022 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель руководителя по УВР 

  

____________________/А.С.Никулина / 

                 ФИО 

 

«           »         мая       2022 г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Озерновская СОШ № 47 

 

_____________________/Г.А.Драчук / 

                     ФИО 

Приказ №       

от   «         »                        2022г. 
  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ГЕОМЕТРИИ 

 

9 класс (2 учебных часа в неделю, 33 недели, 66 часов) 

 

 Худяковой Ирины Константиновны . 
учитель, первая квалификационная категория 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  

          методическом совета 

протокол №4  

от «23» мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

 



1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 6 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 2021-2022 учебный год; 

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

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса::  

 Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 9 класс. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 2017 

 Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 9 класс. Дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: 

Вентана – Граф, 2017 

 Геометрия : 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2016 

 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-

планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 



Рабочая программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться. 
Главной целью образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

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

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

и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 
А целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 
Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая 

значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников, Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 
Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентности, личностно ориентированный, Деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной 



культуры; овладение символическим языком геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков применения 

их к решению математических и нематематических задач; развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; формирование представления 

об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 
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; 
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно технического прогресса.  
Формы контроля: 

-входной, позволяющий определить степень сохранения уровня достижения планируемых результатов; 

-текущий: контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания, математические диктанты и т.д.; 

-промежуточный контроль: диагностическая работа. 

 

Тематическое планирование по геометрии 9 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 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. 

 

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

обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы 

9. Пояснительная записка 

10. Общая характеристика учебного предмета 

11. Место учебного предмета 

12. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

13. Содержание учебного предмета 

14. Учебно–тематическое планирование 

15. Описание учебно-методического и материально технического обеспечения образовательного процесса 

16. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 путём систематического изучения свойств 
геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 

при этом 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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам учебного предмета. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации и базисному учебному плану 

МБОУ «СОШ с.Озерное» на 2020-2021 уч.год на изучение геометрии 8 класса отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. Согласно 

годовомукалендарному учебному графику школы, учебный год длится 34 учебные недели и согласно варианта планирования авторской 

программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2013.) , данная рабочая программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 
В рабочую программу внесены небольшие изменения: - запланированы 2 часа на промежуточный и итоговый срез знаний; 2часа на 

повторение материала 8 класса. 
Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе и в полном объёме его изучить на базовом уровне. 
 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса геометрии. 

 

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

результатов обучения 

Личностные результаты: 



1)  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2)  ответственное отношение 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

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

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

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 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 действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

изменяющейся ситуацией; 

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

критерии для классификации; 

4)  умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения ( индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

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

6)  развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных  технологий; 

7)  первоначальные представления о идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

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

9)  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение у условий неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

интерпретации, аргументации; 

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

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

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; 

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



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

грамотно излагать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификацию, логические 

обоснования; 

4)  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5)  систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6)  практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению геометрических и негеометрических задач, 

предполагающее умения: 

 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов.  

 распознавать и изображать равные фигуры; 

 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчёты;  

Ученик научится: 

1) Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической 

функции угла по значению одной из его заданных функций. Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из 

теоремы косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. Записывать и доказывать формулы для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Выпускник получит возможность применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

2) Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: определение правильного многоугольника, свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Выпускник получит возможность применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

3) Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух прямых. 



Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Выпускник получит возможность применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; овладеть координатным 

методом решения задач на вычисление и доказательство; приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

4)   Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности 

векторов, противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух 

векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух 

векторов, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач          

Выпускник получит возможность применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисление и доказательство; приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

5) Приводить примеры преобразования фигур. Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об 

отношении площадей подобных треугольников. 

Выпускник получит возможность применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  приобрести опыт выполнения 

проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле», приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 

5. Содержание учебного курса 

Глава 1. Решение треугольников (16 ч.) 

Содержание раздела: 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 



Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Учебные понятия:  Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.  

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Метапредметные умения:  

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки. 

 Применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 Выслушивать и объективно оценивать другого. 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения и навыки: 

1. Формулировать определение и иллюстрировать определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 180. 

2. Выводить основное тригонометрическое тождество  и формулы приведения. 

3. Формулировать и доказывать теорему синусов и косинусов, применять их при решении треугольников. 

4. Объяснять, как используются тригонометрические формулы при работах на местности.  

 

 

Глава 2. Правильные многоугольники (10 ч.) 

Содержание раздела: 

В данном разделе доказывается теорема о сумме углов n-угольника, вводятся понятия правильного и неправильного многоугольника, 

формулы площади круга и длины окружности, а также площади сектора, длины дуги, формулы для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей. 

Учебные понятия:  Многоугольник, правильный многоугольник, свойства правильного многоугольника, площадь круга, длина окружности, 

длина дуги, площадь сектора, радиусы вписанной и описанной окружностей. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

Предметные умения и навыки: 

 Пояснять, что такое центр  и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

 Формулировать: определение правильного многоугольника; свойства правильного многоугольника. 

 Доказывать свойства правильных многоугольников. 

 Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

 Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. 



 Строить с помощью циркуля и линейки правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник. 

 Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

Глава 3. Декартовы координаты (11 ч.) 

Содержание раздела: 

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

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

помощью методов алгебры. 

Учебные понятия:  Координаты середины отрезка. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

координат при решении задач. 

Цель: познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Предметные умения и навыки: 

1. Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат, координат точки и координат вектора. 

2. Выводить и использовать при решении задач формулы середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой. 

 

Глава  4. Векторы (14 часов) 

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

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

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

вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике. 

Предметные умения и навыки: 

1. Формулировать определение и иллюстрировать понятие вектора. Его длины, коллинеарных и равных векторов. 

2. Применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач. 

 

Глава 5. Геометрические преобразования (10ч.) 

Содержание раздела: 

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

движении основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 



симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических 

задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

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

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

 

Учебные понятия:  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. Наложения и движения. Гомотетия. Подобие фигур. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Предметные умения и навыки: 

1. Объяснять, что такое отображение плоскости  на себя, и в каком случае оно называется движением плоскости. 

2. Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный перенос и поворот. 

3. Уметь обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями плоскости. 

4. Объяснять, какова связь между движениями и наложениями. 

5. Иллюстрировать основные виды движений. 

 

Глава 6.  Повторение и систематизация курса геометрии (9 ч.) 

Цели: повторение и систематизация знаний и умений по школьному курсу геометрии; решение тестовых заданий по геометрии в форме 

ОГЭ. 

Предусмотрено 6 контрольных работ, а также уроки на отработку практических навыков и решение задач. 

 

6. Тематическое планирование c определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

Количество часов - 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Плановых контрольных работ – 5. 
Планирование составлено на основе примерной программы основного общего образования для учреждений, работающих по системе 

учебников «Алгоритм успеха», и программы «Математика: программы: 5 – 11 классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко – М.: Вентана-граф, 2018. – 152 с.», и ориентирована на использование учебника «Геометрия: 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций» /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2018 г. – 192 с. 

 

 

Сравнительная таблица изменения приведена ниже. 
 

Содержание учебного материала Количество часов на Авторская программа Рабочая программа 



изучение тем 

Повторение курса геометрии за 8 класс  0 2 

Решение треугольников 17 16 

Правильные многоугольники 10 10 

Декартовы координаты на плоскости 12 11 

Векторы 15 14 

Геометрические преобразования 11 10 

Повторение курса геометрии 5 5 

Итого 70 66 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классе основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в 

течение всего года обучения, всего 68 часов. 

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:  

Количество часов по разделам: 

Раздел 
Количество 

часов 

Учебная 

деятельность 

в урочной 

форме 

Учебные 

занятия в иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности 

Контрольные 

работы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Повторение курса геометрии за 8 класс  2 2 0 1  2, 8, 10 

Решение треугольников 16 11 5 2 (№1. №2) 2, 3, 4, 9, 10 

Правильные многоугольники 10 7 3 1 (№3) 5, 6, 9, 10 

Декартовы координаты на плоскости 11 8 3 2 (№4, №5) 2, 5, 6, 9, 10 

Векторы 14 10 4 1 (№6) 2, 3, 5, 10 

Геометрические преобразования 10 7 3 

1 (итоговая 

контрольная 

работа, №7) 

2, 5, 6, 9, 10 

Повторение курса геометрии 5 3 2 8 2, 3, 5 

Итого 68 48 20   



 

Тематика контрольных работ: 

 

 
Тема 

Количество 

часов 
Дата проведения 

1 Входная работа 1 09.09 

2 Контрольная работа №1 по теме «Решение треугольников» 1 29.10 

3 Контрольная работа №2 по теме «Правильные многоугольники» 1 10.12 

4 Контрольная работа №3 по теме «Декартовы координаты» 1 28.01 

4 Контрольная работа  №4 по теме «Вектора» 1 18.03 

5 Контрольная работа №5 по теме «Геометрические преобразования» 1 29.04 

6 Контрольная работа №6 по теме «Обобщение и систематизация знаний за курс 9 класса» 1 19.05 

 

 Количество контрольных работ и проектов по четвертям 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 1 2 2 2 7 

Проекты 0 1 0 1 2 

Всего 1 3 2 3 9 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

уро

чно

й 

фор

мы 

(70

%) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

вне

уро

чно

й 

фор

мы 

(30

%) 

Планируемые результаты Содержа

ние по 

функцио

нальной 

грамотн

ости и 

технолог

ическом

у 

образова

нию 

план факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 четверть (17ч) 



Повторение (2ч) 

1 02.09  Повторение. Треугольник 1  Систематизировать 

знания и умения, 

учащихся по темам  

Развивать умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений; сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

2 07.09  
Повторение. 

Четырехугольник 
1  

 

Решение треугольников (16часов) 

3 (1) 09.09  

Входная диагностика. 

Тригонометрические 

функции угла от 0°до 180° 

1  

Формировать умение 

оперировать понятиями 

синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

угла от 0°до 180°, 

выводить и применять 

основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

sin(180° −  𝛼) = sin 𝛼  и   

cos(180° −  𝛼) =  − cos 𝛼 

Формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

4 (2) 14.09  

Тригонометрические 

функции угла от 0°до 180°. 

Решение задач 

1  

Формировать умение 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

sin(180° −  𝛼) = sin 𝛼  и   

cos(180° −  𝛼) =  − cos 𝛼 

Формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности, 

группировать 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

 

5 (3) 16.09  Теорема косинусов 1  

Формировать умение 

доказывать и применять 

теорему косинусов  

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы  

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

 

6 (4) 21.09  

Теорема косинусов. 

Следствия из теоремы 

косинусов 

 1 

Формировать умение 

применять теорему 

косинусов  

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение 

планировать свои 

 



действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

7 (5) 23.09  
Теорема косинусов. 

Решение ключевых задач 
1  

Формировать навык 

применения теоремы 

косинусов  

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 

8 (6) 28.09  
Теорема косинусов. 

Решение  задач 
 1 

Формировать навык 

применения теоремы 

косинусов  

Развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности  

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

 

9 (7) 30.09  Теорема синусов 1  

Формировать умение 

доказывать теорему 

синусов и выводить 

формулу радиуса 

окружности, описанной 

около треугольника, 

применять теорему 

синусов  

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

 

10 (8) 05.10  

Теорема синусов. 

Следствия из теоремы 

синусов 

1  

Формировать умение 

применять теорему 

синусов и формулу 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

 

11 (9) 07.10  
Теорема синусов. Решение 

задач 
 1 

Формировать навык 

применения теоремы 

синусов и формулы 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника 

Формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

 

12 

(10) 
12.10  

Решение треугольников.  

1 и 2 тип задач 
1  

Формировать умение 

решать треугольники 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

 



соответствии с 

учебным заданием 

13 

(11) 
14.10  

Решение треугольников.  

3 и 4 тип задач 
1  

Формировать навык 

решения треугольников 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

14 

(12) 
19.10  

Формула для нахождения 

площади треугольника 

S= 
1

2
 ab sin 𝛾 

 1 

Формировать умение 

доказывать и применять 

формулу для нахождения 

площади треугольника  

S= 
1

2
 ab sin 𝛾 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

15 

(13) 
21.10  

Формула для нахождения 

площади треугольника. 

Решение ключевых задач 

1  

Формировать навык 

применения формулы для 

нахождения площади 

треугольника S= 
1

2
 ab sin 𝛾 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 

16 

(14) 
26.10  

Формулы для нахождения 

площади треугольника 

(формула Герона, S= 
𝑎𝑏𝑐

4𝑅
 и 

S= pr) 

1  

Формировать умение 

доказывать и применять 

формулу Герона, 

формулы для нахождения 

площади треугольника S= 
𝑎𝑏𝑐

4𝑅
 и  

S= pr, формулу для 

нахождения площади 

многоугольника  

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

17 

(15) 
28.10  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Решение треугольников» 

 1 

Формировать умение 

решать треугольники 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

 

2 четверть (16ч) 

18 

(16) 
09.11  

Контрольная работа № 1 

«Решение треугольников» 
1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

 Регулировать собственную 

деятельность посредством 

Формирование 

навыков 

 



изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

письменной речи; 

оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

самоанализа и 

самоконтроля 

Правильные многоугольники (10 часов) 

19 (1) 11.11  
Правильные 

многоугольники  
1  

Формировать умение 

оперировать понятием 

правильного 

многоугольника, 

применять свойство 

правильного 

многоугольника 

Формировать умение 

определять понятия, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

20 (2) 16.11  
Свойства правильных 

многоугольников 
 1 

Формировать умение 

доказывать свойства 

правильного 

многоугольника, 

выводить и применять 

формулы для нахождения 

радиусов описанной и 

вписанной окружностей 

правильного 

многоугольника 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

21 (3) 18.11  

Формулы для нахождения 

радиусов описанной и 

вписанной окружностей 

правильного 

многоугольника 

1  

Формировать умение 

выполнять построение 

правильных 

многоугольников 

Формировать умение 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

22 (4) 23.11  
Построение правильных 

многоугольников 
 1 

Формировать навык 

решения задач, используя 

свойства правильных 

многоугольников 

Формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

23 (5) 25.11  Длина окружности 1  
Формировать умение 

выводить и применять 

Формировать умение 

использовать приобретённые 

Формировать 

целостное 

 



формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги окружности 

знания в практической 

деятельности 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

24 (6) 30.11  Площадь круга 1  

Формировать умение 

выводить и применять 

формулу площади круга, 

формулу площади 

сектора 

Формировать умение 

использовать приобретённые 

знания в практической 

деятельности 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

25 (7) 02.12  
Длина окружности. 

Площадь круга 
1  

Формировать навыки 

применять формулу 

длины окружности, 

формулу длины дуги 

окружности, формулу 

площади круга, формулу 

площади сектора 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

26 (8) 07.12  

Длина окружности. 

Площадь круга. Решение 

задач 

 1 

Формировать навыки 

применять формулу 

длины окружности, 

формулу длины дуги 

окружности, формулу 

площади круга, формулу 

площади сектора 

Формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

27 (9) 09.12  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

1  

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

 



«Правильные 

многоугольники» 

задач осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

решению 

творческих задач 

28 

(10) 
14.12  

Контрольная работа № 2 

«Правильные 

многоугольники» 

1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

 Регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; 

оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Декартовы координаты (11 часов) 

29 (1) 16.12  

Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами 

1  

Формировать умение 

выводить и применять 

формулу расстояния 

между двумя точками с 

заданными 

координатами, формулу 

координат середины 

отрезка 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

30 (2) 21.12  
Координаты середины 

отрезка 
1  

Формировать умение 

применять формулу 

расстояния между двумя 

точками с заданными 

координатами, формулу 

координат середины 

отрезка 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

 

31 (3) 23.12  

Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка. Решение задач 

 1 

Формировать навык 

применения формулы 

расстояния между двумя 

точками с заданными 

координатами, формулы 

координат середины 

отрезка 

Развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс своей 

математической 

деятельности 

 

32 (4) 28.12  Уравнение фигуры 1  

Формировать умение 

оперировать понятием 

уравнения фигуры на 

координатной плоскости, 

выводить и использовать 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

 



уравнение окружности дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

33 (5) 30.12  Уравнение окружности 1  

Формировать умение 

использовать уравнение 

окружности при решении 

задач 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

3 четверть (20ч) 

34 (6) 11.01  
Уравнение окружности. 

Решение задач 
 1 

Формировать навык 

использования уравнения 

окружности при решении 

задач 

Формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

 

35 (7) 13.01  
Уравнение прямой 

Решение задач 
1  

Формировать умение 

выводить уравнение 

прямой, использовать 

уравнение прямой для 

решения задач 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

36 (8) 18.01  
Угловой коэффициент 

прямой 
 1 

Формировать умение 

устанавливать 

соответствие между 

уравнением 

невертикальной прямой и 

углом между данной 

прямой и положительным 

направлением оси 

абсцисс 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 



37 (9) 20.01  

Необходимое и 

достаточное условие 

параллельности прямых 

1  

Формировать умение 

решать задачи, используя 

понятие углового 

коэффициента прямой 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 

38 

(10) 
25.01  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Декартовы координаты» 

1  

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

задач 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

 

39 

(11) 
27.01  

Контрольная работа № 3 

«Декартовы координаты» 
1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; 

оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Векторы (14 часов) 

40 (1) 01.02  Понятие вектора 1  

Формировать умение 

оперировать понятием 

вектора в геометрии, а 

также основными 

понятиями, связанными с 

определением вектора 

Формировать первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, средстве 

моделирования явлений и 

процессов  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

41 (2) 03.02  
Понятие вектора. Решение 

задач 
1  

Формировать умение 

решать задачи, используя 

понятие вектора 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

 

42 (3) 08.02  Координаты вектора 1  

Формировать умение 

определять координаты 

вектора, заданного 

координатами его начала 

и конца; сравнивать 

Формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

 



векторы, заданные 

координатами; находить 

модуль вектора, 

заданного координатами 

основания и критерии для 

классификации 

знания и умения 

43 (4) 10.02  Сложение векторов  1 

Формировать умение 

оперировать понятием 

суммы векторов, 

применять правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

применять свойства 

сложения векторов, 

доказывать и применять 

правило сложения 

векторов, заданных 

координатами 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

44 (5) 15.02  Вычитание векторов 1  

Формировать умение 

оперировать понятием 

разности векторов, 

применять правило 

разности векторов, 

оперировать понятием 

противоположных 

векторов, доказывать и 

применять правило 

вычитания векторов, 

заданных координатами 

Формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

 

45 (6) 17.02  
Сложение и вычитание 

векторов 
1  

Формировать умение 

применять правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

свойства сложения 

векторов, правило 

сложения векторов, 

заданных координатами, 

правило разности 

векторов, правило 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 



вычитания векторов, 

заданных координатами 

46 (7) 22.02  

Сложение и вычитание 

векторов. Обобщающий 

урок 

 1 

Формировать навык 

применения правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

свойства сложения 

векторов, правило 

сложения векторов, 

заданных координатами, 

правило разности 

векторов, правило 

вычитания векторов, 

заданных координатами 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

 

47 (8) 01.03  
Умножение вектора на 

число 
1  

Формировать умение 

умножать вектор на 

число; доказывать и 

применять свойство 

коллинеарных векторов, 

правило умножения 

вектора, заданного 

координатами, на число; 

применять свойства 

умножения вектора на 

число 

Формировать умение 

определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

48 (9) 03.03  
Свойства коллинеарных 

векторов 
 1 

Формировать умение 

умножать вектор на 

число;  применять 

свойство коллинеарных 

векторов, правило 

умножения вектора, 

заданного координатами, 

на число; применять 

свойства умножения 

вектора на число 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

49 

(10) 
10.03  

Умножение вектора на 

число. Решение задач 
1  

Формировать навык 

умножения вектора на 

Формировать умение 

осуществлять контроль своей 

Развивать навыки 

самостоятельной 

 



число; применения 

свойства коллинеарных 

векторов, правила 

умножения вектора, 

заданного координатами, 

на число; применения 

свойств умножения 

вектора на число 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований  

работы, анализа 

своей работы 

50 

(11) 
15.03  

Скалярное произведение 

векторов 
1  

Формировать умение 

оперировать понятиями 

угла между векторами и 

скалярного произведения 

двух векторов; 

доказывать и применять 

условие 

перпендикулярности двух 

ненулевых векторов и 

формулу скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; применять 

формулу косинуса угла 

между векторами, 

свойства скалярного 

произведения векторов 

Формировать умение 

определять понятия, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

51 

(12) 
17.03  

Угол между векторами 

Решение задач 
 1 

Формировать умение 

применять условие 

перпендикулярности двух 

ненулевых векторов и 

формулу скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; применять 

формулу косинуса угла 

между векторами, 

свойства скалярного 

произведения векторов 

Формировать умение 

сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, моделировать 

выбор способов деятельности, 

группировать 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

52 

(13) 
22.03  

Повторение и 

систематизация учебного 
1  

Формировать умение 

применять теоретические 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

Развивать 

готовность к 

 



материала по теме 

«Векторы» 

сведения при решении 

задач 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

53 

(14) 
24.03  

Контрольная работа № 4 

«Векторы» 
1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

 Регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; 

оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

4 четверть (13ч) 

Геометрические преобразования (10 часов) 

54 (1) 05.04  
Движение (перемещение) 

фигуры.  
 1 

Формировать умение 

оперировать понятиями 

движение и 

параллельный перенос, 

доказывать свойство 

параллельного переноса, 

строить образы и 

прообразы фигур при 

параллельном переносе 

Формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

55 (2) 07.04  Параллельный перенос 1  

Сформировать у 

учащихся представление 

о геометрических 

фигурах: цилиндр, конус, 

шар, сформировать 

умения применять 

формулы площади 

боковой поверхности 

цилиндра, объем конуса, 

объем шара 

Формировать первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

56 (3) 12.04  

Свойства параллельного 

переноса при решении 

задач 

1  

Формировать навыки 

применения понятия 

параллельного переноса и 

свойства параллельного 

переноса при решении 

задач 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 



57 (4) 14.04  Осевая симметрия  1 

Формировать умение 

оперировать понятием 

осевой симметрии, 

доказывать свойство 

осевой симметрии, 

выполнять построения с 

помощью осевой 

симметрии 

Формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

цивилизации 

 

58 (5) 19.04  Центральная симметрия.  1  

Формировать умение 

оперировать понятиями 

центральной симметрии и 

поворота, доказывать 

свойство центральной 

симметрии и поворота, 

выполнять построения с 

помощью центральной 

симметрии и поворота. 

Формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретённые 

знания и умения 

 

59 (6) 21.04  Поворот  1 

Познакомить с 

геометрическими телами, 

многогранниками; 

формировать умения 

доказывать и 

использовать формулу 

для нахождения площади 

боковой поверхности 

прямой призмы, 

вычислять объем прямой 

призмы  

Формировать умения понимать 

и использовать математические 

средства наглядности – 

чертежи, развивать 

пространственное воображение 

учащихся. 

  

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки.  

 

60 (7) 26.04  
Решение задач на 

движения 
1  

Формировать умение 

распознавать пирамиду и 

ее элементы, находить в 

окружающем мире 

объекты, для которых она 

является моделью, 

изображать пирамиду, 

вычислять площади 

боковой поверхности и 

объем пирамиды  

Формировать умения понимать 

и использовать математические 

средства наглядности- чертежи, 

развивать пространственное 

воображение учащихся 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки. 

 



61 (8) 28.04  Гомотетия. Подобие фигур 1  

Формировать умение и 

навыки оперировать 

понятиями гомотетии и 

подобия фигур, строить 

фигуру, гомотетичную 

данной с заданным 

коэффициентом 

гомотетии 

Формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о её 

значимости для 

развития 

цивилизации 

 

62 (9) 03.05  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

задач 

Формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

 

63 

(10) 
05.05  

Контрольная работа № 5 

«Геометрические 

преобразования» 

1  

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

 Регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи; 

оценивать достигнутый 

результат; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Повторение и систематизация учебного материала (5 часа) 

64 (1) 10.05  Решение треугольников.  1  

Систематизировать 

знания и умения, 

учащихся по теме 

«Решение 

треугольников», 

готовиться к итоговой 

контрольной работе 

Развивать умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений; сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

65 (2) 12.05  
Повторение курса 

геометрии 8 класса 
1  

Систематизировать 

знания и умения, 

учащихся по теме 

«Правильные 

многоугольники», 

готовиться к итоговой 

контрольной работе 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

 



знаний 

66 (3) 17.05  
Итоговая контрольная 

работа №6 
 1 

Систематизировать 

знания и умения, 

учащихся по темам 

«Декартовы координаты. 

Векторы», подготовиться 

к итоговой контрольной 

работе 

Развивать умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных 

решений; сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 
 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный стандарт общего среднего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго поколения). − М.: 

Просвещение. 

2010.  
3. Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции преподавания 

математики в средней школе, разработанной А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, 

включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов 
«Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и «Геометрия – 9»/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 

2014.  
4. Уроки геометрии с применением информационных технологий. 7-9 классы./Е.М.Савченко.-3 изд., 

стереотип. – М.: Планета,2015 

Справочные пособия, научно – популярная и историческая литература 

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

2. Энциклопедия для детей. Т.11 : Математика. – М.: Аванта+,2003.  



3. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах, 7 класс/С.С.Худадава/Москва: Школьная 
пресса, 2003 («Библиотека журнала «Математика в школе» вып.23)  

4. Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф.Пичурин. – М: Просвещение, 1991. 

5. Формирование вычислительных навыков на уроках математики 5-9 классы/Н.Н.Хлевнюк/ М.:Илекса, 2011 

 

Учебно-методические комплекты  
1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир.— М. :Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

2. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.)  
3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

:Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 г.) 

4.  Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1. Набор геометрических фигур ( демонстрационный и раздаточный).  
2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), 

угольник (45°, 45°), циркуль.  
 

8. Планируемые результаты обучения геометрии в 9 классе 

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 конфигурации; 

• 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 вычисления и доказательства: 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;  
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 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;  
• 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.  



Координаты  

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство  
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 
окружностей и прямых;  
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления 
и доказательства». 

Векторы  

Выпускник научится:  
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 
равный произведению заданного вектора на число;  
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 
координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
 

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; 

 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 и сферы быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение. 

4.1. Критерии оценивания. 

 

Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три 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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

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; 

 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 «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» 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. 

Отметка «1» ставится, если: 



 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

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. 

К негрубым ошибкам следует отнести 

 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. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 

 

Контрольная работа №6 

Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

Вариант 1 

1. Две стороны параллелограмма равны см, а угол между ними — 135°. Найдите: 

1) большую диагональ параллелограмма; 

2) площадь параллелограмма. 

2. В треугольнике ABC известно, что. Найдите угол A. 

3. Около правильного треугольника ABC со стороной 12 см описана окружность с центром O. 

1) Найдите площадь сектора, содержащего дугу AC. 

2) Какой отрезок является образом стороны BC при повороте вокруг центра O против часовой стрелки на угол 120°? 

4. Докажите, что четырёхугольник ABCD с вершинами в точках A (-1; -1), B (-3;1), C (1; 5) и D (3; 3) является прямоугольником. 

5. Найдите уравнение окружности, являющейся образом окружности при параллельном переносе на вектор (-2; 6). 

6. Найдите косинус угла между векторами, если векторы перпендикулярны.  

 

 

Контрольная работа №6 

Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

Вариант 2 

1. Две стороны параллелограмма равны см и см, а угол между ними — 30°. Найдите: 

1) большую диагональ параллелограмма 

2) площадь параллелограмма. 

2. В треугольнике ABC известно, что. Найдите угол B. 



3. Около квадрата ABCD со стороной 8 см описана окружность с центром O. 

1) Найдите площадь сектора, содержащего дугу BC. 

2) Какой отрезок является образом стороны AD при повороте вокруг центра O по часовой стрелке на угол 90°? 

4. Докажите, что четырёхугольник ABCD с вершинами в точках A (-3; 3), B (2; 4), C (1; -1) и D (-4; -2) является ромбом. 

5. Найдите уравнение окружности, являющейся образом окружности при параллельном переносе на вектор (-1; 7). 

6. Найдите косинус угла между векторами, если векторы перпендикулярны. 


