


Рабочая программа по предмету «Геометрия»  для 7-9 класса создана  на 

основе: 

 Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5»  

 Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации: Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. Планирование учебного 

материала. 7 – 9 классы : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 2015. 

Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических 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 и интуиции, 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, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

Задачи обучения: 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 

заданных и конструирование новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановки и формулирования новых задач;  

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной 

речи, использование различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез 

и их обоснование; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 



разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Учебный план на изучение предмета отводит 2 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета: 

7- класс -  34  учебные недели; 

8 класс  - 34 учебные недели; 

9 класс – 33 учебные недели 

 Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 202 часа. 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из 

направлений рабочей программы - это выявление и поддержка способных и 

одаренных школьников, развитие целостного миропонимания, творческого и 

системного мышления. Обучающимся предлагаются домашние задания 

творческого, исследовательского и поискового характера.  Для повышения 

доступности образования, удовлетворения образовательных запросов 

применяются ресурсы  размещенные на образовательных платформах «Я 

Класс», «Дневник.ру», interneturok.ru, testedu.ru. 

Коррекционная работа 

На уроках формировать навыки самоконтроля, приучать учащегося 

проверять правильность собственных действий, развивать быструю 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать: быстроту, полноту и точность восприятия; 

правильность формулировок, умения давать краткий ответ. 

Работать над последовательностью воспроизведения, умением 

устанавливать причинно - следственные, временные связи между отдельными 

фактами и явлениями. Тренировать образную память и развивать зрительную 

память. 

Коррекция моторики: коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук 

(формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений. 

Коррекция и развитие мыслительной деятельности (мыслительных 

операций анализа и синтеза, сравнения, обобщения;  выявление главной мысли, 

установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления, пространственное воображение, ориентировка в 

пространстве, времени, умение планировать свою деятельность, 

контролировать свою деятельность, виды: наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое). 



Коррекция личностных качеств: навыков самоконтроля, преодоление 

неуверенности; развитие коммуникабельности; эстетического вкуса, привитие 

опрятности, обязательности, приучение к порядку.  

Совершенствование коммуникативных умений: умение отвечать на вопрос; 

умение возражать, аргументировать мнение; умение вести диалог, монолог; 

расширение кругозора; обогащение чувственного опыта. 

Коррекция самооценки: формировать навыки потребности в труде, в 

общественной оценке и самооценке, потребность занимать достойное место 

среди других людей, воспитывать умение анализировать свою деятельность, 

сравнивать с образом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять   объѐмы   пространственных   геометрических фигур,   

составленных   из   прямоугольных   параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

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; 

 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 на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  

элементарные   операции   над   функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

по образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

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 по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

 научиться использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 



перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные 

фигуры в окружающем мире. 

 

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 длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства);  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  



 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости 

Выпускник получит возможность: 

 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». 

 

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 вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Геометрия» 

основной школы определена следующими укрупнѐнными тематическими 

блоками (разделами): 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  



Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника .Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на 

построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трѐм сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 



Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов .Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор 

и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение, .«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости.  

 



Тематическое планирование 

7 класс 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний (базовый 

уровень) 

Универсальные учебные действия 

 1-11 Начальные 

геометрические сведения 

(11 ч) 

Базовый уровень 

основные 

геометрические 

понятия и 

свойства, смежные 

и вертикальные 

углы, 

перпендикулярные 

прямые 

обобщать 

очевидные 

геометрические 

факты, строить 

вертикальные и 

смежные углы, 

применять их 

свойства к 

решению задач 

Личностные: 

представлению о геометрии  как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

 критичности мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания; 

инициативе, находчивости, 

активности при решении 

геометрических задач; 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

Беседа, 

просмотр 

презентаци

и, работа с 

тетрадью 

на 

печатной 

основе 

(р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная работа 

Математическ

ий диктант 

Проверочная 

работа 

тест 

Контрольная 

работа 

Зачет 



 12-29 Треугольники  (18 ч) Базовый уровень 

признаки 

равенства 

треугольников, 

определение 

медианы, 

биссектрисы, 

высоты 

решать задачи на 

признаки 

равенства 

треугольников, 

строить медианы, 

высоты, 

биссектрисы в 

любом 

треугольнике 

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 умению ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр 

примеры; 

 

Познавательные: 

владеть общим способом 

решения задач; 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

беседа 

ИКТ 

Работа в 

парах 

Самостоятель

ная работа 

Математическ

ий диктант 

Проверочная 

работа 

тест 

Контрольная 

работа 

Зачет 



 30-42 Параллельные прямые (13 

ч) 

Базовый уровень 

определение и 

аксиому 

параллельных 

прямых, свойства 

параллельных 

прямых 

 решать задачи на 

признаки 

параллельных 

прямых 

критериям 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

построения логических цепей 

рассуждения; 

 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

Контролировать действия партнера; 

Беседа, 

просмотр 

презентаци

и, работа с 

тетрадью 

на 

печатной 

основе 

(р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Самостоятель

ная работа 

Математическ

ий диктант 

Проверочная 

работа 

тест 

Контрольная 

работа 

Зачет 



 43-62 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника (20 ч) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень 

 теорему о сумме 

углов 

треугольника, 

признаки и 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

решать задачи на 

построение, 

находить 

расстояние между 

параллельными 

прямыми 

аргументации своей точки зрения, 

спора и отстаивания своей позиции 

невраждебным  для оппонентов 

образом 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки; моделировать различные 

ситуации, оценивать достигнутый 

результат 

учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

формулировки познавательной 

цели и построения действий в 

соответствии с ней; 

осознания качества и уровня 

усвоения. 

Работа в 

парах 

Групп. 

Работа 

Самостоятель

ная работа 

Математическ

ий диктант 

Проверочная 

работа 

тест 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 49-52 Прямоугольн

ые 

треугольники 

  ИКТ Сам.раб 

зачет 

Базовый уровень 

признаки 

равенства 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника, 

неравенство 

  

 63-68 Повторение. Решение 

задач 

Беседа, 

просмотр 

презентаци

и, работа с 

тетрадью 

на 

печатной 

Самостоятель

ная работа 

Математическ

ий диктант 

Проверочная 

работа 

тест 



треугольника 

применять 

изученный 

материал к 

решению задач 

основе 

(р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

 1-2 Повторение (2ч)  личностные: 

•        формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

выбору дальнейшего 

образования на базе 

  

 
3-

16 

Четырехугольники 

(14ч) 

Базовый уровень: 

свойства наиболее 

важных видов 

четырехугольников; 

осевую и 

центральную 

симметрию. 

 доказывать основные 

теоремы; применять 

изученные свойства к 

решению задач. 

 

Беседа, просмотр 

презентации, 

работа с 

тетрадью на 

печатной основе 

(р.т.), работа у 

доски. 

Работа в парах, в 

группах 

Фронтальная, 

индивидуальная  

Самостоятельная  

работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математический 

диктант 

Контрольная 

работа 



 
17-

30 
Площадь (14ч) 

Базовый уровень: 

 формулы площадей 

четырехугольников; 

теорему Пифагора. 

вычислять площади 

четырехугольников; 

применять теорему 

Пифагора к решению 

задач. 

 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

•        формирование 

Беседа, просмотр 

презентации, 

работа с 

тетрадью на 

печатной основе 

(р.т.), работа у 

доски. 

Работа в парах, в 

группах 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Самостоятельная  

работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математический 

диктант 

Контрольная 

работа 



 
31-

49 

Подобные 

треугольники 

(19ч) 

Базовый уровень: 

признаки подобия 

треугольников; 

тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

применять признаки 

подобия 

треугольников; 

составлять 

пропорцию; решать 

задачи на применение 

средней линии 

треугольника. 

дополнительные 

построения в ходе 

решения. 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

•        умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

•        критичность 

Лекция, 

беседа, просмотр 

презентации, 

работа с 

тетрадью на 

печатной основе 

(р.т.), работа у 

доски. 

Работа в парах, в 

группах 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Самостоятельная  

работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математический 

диктант 

Контрольная 

работа 



 
50-

66 
Окружность (17ч) 

Базовый уровень: 

взаимное 

расположение прямой 

и окружности; 

центральные и 

вписанные углы; 

вписанные и 

описанные 

окружности. 

решать задачи, 

связанные с 

окружностью; на 

применение свойств 

сторон описанного 

четырехугольника и 

свойство углов 

вписанного 

четырехугольника. 

 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

•        креативность 

мышления, инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических задач; 

•        умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности; 

•        способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

•        умение 

самостоятельно 

Лекция, беседа, 

просмотр 

презентации, 

работа с 

тетрадью на 

печатной основе 

(р.т.), работа у 

доски. 

Работа в парах, в 

группах 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Самостоятельная  

работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

 

Математический 

диктант 

 

Контрольная 

работа 

 
67-

68 
Повторение (2ч)  

 

 
Контрольная 

работа 



планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

•        умение 

осуществлять контроль 

по результату и способу 

действия на уровне 

произвольного 

внимания и вносить 

необходимые 

коррективы; 

•        умение адекватно 

оценивать правильность 

или ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, ее объективную 

трудность и 

собственные 

возможности ее 

решения; 



•        понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

•        умение 

самостоятельно ставить 

цели, выбирать и 

создавать алгоритмы 

для решения учебных 

математических 

проблем; 

•        умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение задач 

исследовательского 

характера; 

Коммуникативные: 

•        умение 



организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников, общие 

способы работы; 

•        умение работать в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

•        слушать партнера; 

•        формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 

 

  



9 класс 

Календарн

ые сроки 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний 

(базовый уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-2 Повторение (2ч)     

 3-10 Векторы. (8 ч) 

Базовый уровень 

Формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать 

введение понятий и 

действий, связанных с 

векторами, 

соответствующими 

примерами, относящи-

мися к физическим 

векторным величинам; 

применять векторы и 

действия над ними при 

решении геометрических 

задач 

Личностные: 

использование 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

моделирования 

практических ситуаций и 

исследования 

построенных моделей с 

использованием аппарата 

геометрии  формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Беседа, 

просмотр 

презентации

, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Самостоятел

ьная  работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 



 11-20 
Метод координат 

(10 ч) 

Базовый уровень 

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятия прямоугольной 

системы координат, 

координат точки и 

координат вектора; 

выводить и 

использовать при 

решении задач 

формулы координат 

середины отрезка, 

длины вектора, 

расстояния между 

двумя точками, 

уравнения окружности 

и прямой 

 

обучению и познанию, 

выбору дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, 

осознанному построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учѐтом 

устойчивых 

познавательных интересов  

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

Беседа, 

просмотр 

презентации

, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Самостоятел

ьная  работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 



 21-31 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов (11 ч) 

Базовый уровень 

Формулировать и 

иллюстрировать 

определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 

180°; выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при 

решении треугольников; 

формулировать 

определения угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; 

выводить формулу 

скалярного произведения 

через координаты 

векторов; формулировать 

и обосновывать 

утверждение о свойствах 

общественной практики  

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками, 

старшими и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебноисследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности  умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта  

Беседа, 

просмотр 

презентации

, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Самостоятел

ьная  работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 



скалярного произведения; 

использовать скалярное 

произведение  

векторов при решении 

задач 

креативность мышления, 

инициативу, находчивость, 

активность при решении 

геометрических задач  

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений 

 

Метапредметные: 



 32-43 

Длина окружности и 

площадь круга (12 ч) 

Базовый уровень 

Формулировать 

определение правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

окружностях, описанной 

около правильного 

многоугольника и 

вписанной в него; 

выводить и использовать 

формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; 

объяснять понятия длины 

- окружности и площади 

круга;  

  определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно;  учиться 

совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему;  учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке; 

высказывать свою версию, 

пытаться предлагать 

способ еѐ проверки (на 

основе продуктивных 

заданий в учебнике);  

работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, компьютер и 

инструменты); определять 

успешность выполнения 

Беседа, 

просмотр 

презентации

, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Самостоятел

ьная  работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 



 44-51 

Движения (8 ч) Базовый уровень 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости 

на себя и в каком случае 

оно называется 

движением плоскости; 

объяснять, что такое 

осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, 

что эти отображения 

плоскости на себя 

являются движениями;  

объяснять,  какова связь 

между движениями и 

наложениями; 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ 

своего задания в диалоге с 

учителем. добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях, справочниках и 

интернет-ресурсах;  

добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

 

Коммуникативные:  

доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь 

других;  выразительно 

читать и пересказывать 

Беседа, 

просмотр 

презентации

, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Самостоятел

ьная  работа 

Зачет 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 

 52-59 

 Начальные 

сведения из 

стереометрии (8 ч) 

Базовый уровень 

Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, 

Беседа, 

просмотр 

презентации

Самостоятел

ьная  работа 

Зачет 



ребра, вершины, 

диагонали, какой 

многогранник называется 

выпуклым, какая призма 

называется прямой и 

какая – наклонной, что 

такое высота призмы, 

какая призма называется 

параллелепипедом и 

какой параллелепипед 

называется 

прямоугольным; 

объяснять, что такое 

объем многогранника; 

объяснять, какой 

многогранник называется 

пирамидой, что такое 

основание, вершина, 

боковые грани, боковые 

ребра и высота 

пирамиды, какая 

пирамида называется 

правильной, что такое 

апофема правильной 

пирамиды, объяснять, 

текст;  вступать в беседу 

на уроке и в жизни; 

совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им;  учиться 

выполнять различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе (р.т.), 

работа у 

доски. 

Работа в 

парах, в 

группах 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Творческая  

работа 

 Тест 

Математичес

кий диктант 

Контрольная 

работа 



какое тело называется 

цилиндром, что такое его 

ось, высота, основания, 

радиус, боковая 

поверхность, 

образующие, развертка 

боковой поверхности,  

 60-61 
Об аксиомах 

планиметрии (2 ч) 
    

 62-66 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

(5 ч) 

   

Самостоятел

ьная  работа 

Контрольная 

работа 

 


