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             Пояснительная записка         
Настоящая  программа по предмету «Геометрия»,  9  класс, разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  Стандартом  основного общего образования  

(Приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 31.12.2015) «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)    и  Программы по геометрии к учебнику 

для 7 - 9 классов общеобразовательных школ авторов Л С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. 

Познякаи Л.С. Киселевой; Программы общеобразовательных учреждений  по геометрии 7 - 9 классов. М.: 

Просвещение, 2020 г.           
   Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   

основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 
 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей 

редакции;  
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования (утвержден Приказом  

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 
5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 

учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево 

- Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –

Шамшевской  СОШ  №8. 

9. Программы по геометрии к учебнику для 7 - 9 классов общеобразовательных школ авторов Л С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой; Программы общеобразовательных 

учреждений  по геометрии 7 - 9 классов. М.: Просвещение, 2020 г 
 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Для учащихся 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждении М.: Просвещение, 2019, 2018. 

Для учителя 

 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: Просвещение, 2019. 

 Программы по геометрии к учебнику для 7 - 9 классов общеобразовательных школ авторов Л С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Познякаи Л.С. Киселевой.; Программы общеобразовательных учреждений  по 

геометрии 7 - 9 классов. М.: Просвещение, 2020 г.,   

 

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 предусматри-

вает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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 Цели изучения учебного предмета «Геометрия» 9 класс 

 

В направлении личностного развития: 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

В метапредметном направлении: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
 

В предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

• 2. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия», 9 класс 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 
 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические 

навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  
 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 
В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об основных фигурах на 

плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для выполнения часто 

встречающихся графических работ, а также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения 
разнообразных геометрических и практических задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 использование приобретенных знаний и умений 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 обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

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

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 
 креативность мышления, 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: 
В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения. 
При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности, как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
Регулятивные: 

 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 её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 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.); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 
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 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). 
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3.  Место учебного предмета «Геометрия»,  9  класс в базисном учебном плане и  учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Геометрия» на уровне основного  общего образования в 9 классе, т.е. 2 часа в неделю. В учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Геометрия»  на уровне основного общего образования в 9 классе предусмотрено 68 часов (2 час в неделю: 

федерального компонента для общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год запланировано 69 часов  в год. 

 

4. Содержание учебного предмета «Геометрия», 9  класс,  69 часов в год, 2 часа в неделю. 

   Раздел 1.Векторы. (14 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

  
Контрольных работ – 1 
В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

Виды деятельности обучающихся 
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 
 

   Раздел 2. Метод координат в пространстве (10 ч.) 

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. 

  
Контрольных работ – 1 
В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 
Ответственно относится к учебе, 
Грамотно излагать свои мысли 

Критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным  при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 
Видеть математическую задачу в 

окружающей жизни. 
Представлять информацию в различных 
моделях 
Ученик получит возможность: 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Строить логические рассуждения, 
Умозаключения и делать выводы 

Развить компетентность в области 
использования информационно-
комуникативных технологий. 

Ученик научится: 
 Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; 

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; 
решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам 

Выражать свои мысли с использованием 
математического языка. 
Ученик получит возможность: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания. 
 

. 
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Виды деятельности обучающихся 
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 

 
 

Раздел 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14 ч.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 
 Контрольных работ – 1 
 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  
 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 
Ответственно относится к учебе, 
Грамотно излагать свои мысли 
Критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным  при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 
Видеть математическую задачу в 
окружающей жизни. 
Представлять информацию в различных 
моделях 
Ученик получит возможность: 
Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
Строить логические рассуждения, 
Умозаключения и делать выводы 
Развить компетентность в области 
использования информационно-
комуникативных технологий. 

Ученик научится: 
Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; 
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; 
решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам.  

Ученик  получит возможность:  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического 
содержания. 

 
 

Виды деятельности обучающихся 
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; 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 
Ответственно относится к учебе, 
Грамотно излагать свои мысли 
Критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным  при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 
Видеть математическую задачу в 
окружающей жизни. 
Представлять информацию в различных 
моделях 
Ученик получит возможность: 
Устанавливать причинно-следственные 

связи. 
Строить логические рассуждения, 
Умозаключения и делать выводы 
Развить компетентность в области 
использования информационно-
комуникативных технологий. 

Ученик научится: 
 Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; 
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; 
решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам 
Выражать свои мысли с использованием 
математического языка. 
Ученик получит возможность: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 
 
. 
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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 

 
Раздел 4. Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 
Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Контрольных работ – 2 
 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 

 
Ответственно относится к учебе, 
Грамотно излагать свои мысли 

Критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 
активным  при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 
Видеть математическую задачу в 
окружающей жизни. 

Представлять информацию в различных 
моделях 
Ученик получит возможность: 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Строить логические рассуждения, 
Умозаключения и делать выводы 
Развить компетентность в области 

использования информационно-
комуникативных технологий. 

Ученик научится: 
Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; 
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; 
решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам.  

Ученик  получит возможность:  
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического 
содержания. 
 
 

 
 

Виды деятельности обучающихся 
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. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач  
Раздел 5. Движения (10 ч.) 

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

Поворот. Наложения и движения. 
 Контрольных работ – 1 
 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  
 
 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 
Контролировать процесс и 

результат учебной деятельности 

 
Ответственно относится к учебе, 
Грамотно излагать свои мысли 
Критично мыслить, быть 
инициативным, находчивым, 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую задачу в 
окружающей жизни. 
Представлять информацию в различных 
моделях 
Ученик получит возможность: 
Устанавливать причинно-следственные 

Ученик научится: 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов. 
Оперировать на базовом уровне понятиями 
геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах в явном виде; 
применять для решения задач геометрические факты, 
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активным  при решении 
математических задач. 

связи. 
Строить логические рассуждения, 

Умозаключения и делать выводы 
Развить компетентность в области 
использования информационно-
комуникативных технологий. 
Выделять альтернативные способы  
достижения цели и выбирать эффективные 
способы решения. 

если условия их применения заданы в явной форме; 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин 
и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, 
площади поверхности отдельных многогранников 
при вычислениях, когда все данные имеются в 
условии.  

Ученик  получит возможность:  
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 
решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического 
содержания. 
 
 

Виды деятельности обучающихся 
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. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению зада 
 

 

Раздел 6. Планиметрия. Повторение (9 ч.) 
Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

Основная цель — использовать математические знания для решения различных математических задач.  
Контрольных работ – 1 
 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  
 
 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 
Ответственно относится к учебе, 
Грамотно излагать свои мысли 
Критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, 
активным  при решении 
математических задач.. 

Ученик научится: 
Действовать по алгоритму, 
Видеть математическую задачу в 
окружающей жизни. 

Представлять информацию в различных 
моделях 
Ученик получит возможность: 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. 
Строить логические рассуждения, 
Умозаключения и делать выводы 
Развить компетентность в области 

использования информационно-
комуникативных технологий. 
Выделять альтернативные способы  
достижения цели и выбирать эффективные 
способы решения. 

Ученик научится: 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 
пространстве от руки и с помощью инструментов. 
Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 
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; 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин 
углов, с помощью инструментов для измерений длин 
и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, 
площади поверхности отдельных многогранников 
при вычислениях, когда все данные имеются в 
условии.  

Ученик  получит возможность:  
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для 

решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического 
содержания. 
 
 

  

Виды деятельности обучающихся 
Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности. Изображать геометрические фигуры и тела, 

выполнять чертеж по условию задачи; 
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Решать геометрические задачи, опираясь  на изученные свойства планиметрических  и стереометрических фигур и отношений между 
ними, применяя алгебраический  аппарат на уроке и дома. Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. 

 

 
Предметные: 

Тема  Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 
Раздел 1. Векторы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

 Метод координат 

 обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя 
правила треугольника, параллелограмма, формулировать 
законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, используя правило 
многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя 
способами. 

 решать геометрические задачи использование  алгоритма 
выражения через данные векторы, используя правила 
сложения, вычитания и умножения вектора на число. 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным 
основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на 
определение скорости относительного движения. 

 овладеть векторным методом для 
решения задач на вычисление и 
доказательство; 

 прибрести опыт выполнения 
проектов. 

 оперировать на базовом уровне понятиями:  координаты 
вектора, координаты суммы и разности векторов, 
произведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, координаты суммы и 
 разности векторов, координаты произведения вектора на 
число; 

 вычислять  угол между векторами, 

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между  точками по известным 
координатам, 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 составлять уравнение окружности, зная координаты 
центра и точки окружности, составлять уравнение прямой 
по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат 

 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 

Раздел 3. Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, 
косинуса и тангенса углов, 

 применять основное тригонометрическое тождество при 
решении задач на нахождение одной тригонометрической 
функции через другую, 

 изображать угол между векторами, вычислять  скалярное 
произведение векторов, 

 находить углы между векторами, используя формулу 
скалярного произведения в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

 применять формулу площади треугольника, 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов 
произвольного  треугольника 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения задач на движение и 
действие сил 

 вычислять площади фигур, 
составленных из двух и более 
прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, 
круга и сектора; 

 вычислять площади 
многоугольников, используя 
отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и 
тригонометрический материал при 

решении задач на вычисление 
площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения 
алгебраического и 
тригонометрического аппарата 
при решении геометрических задач 

Раздел 4. Длина 

окружности и площадь 

круга 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного 
многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления угла правильного n-
угольника. 

 применять формулы площади, стороны правильного 
многоугольника, радиуса вписанной и описанной 

 выводить формулу для вычисления 
угла правильного n-угольника и 
применять ее в процессе решения 

задач, 

 проводить доказательства теорем 
 о формуле площади, стороны 
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окружности, 

 применять  формулы длины окружности, дуги окружности, 
площади  круга и кругового сектора. 

 использовать свойства измерения длин, углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

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

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 
используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин. 

правильного многоугольника, 

радиуса вписанной и описанной 
окружности и следствий из 
теорем и применять их при 
решении задач, 

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

Раздел 5. Движения  оперировать на базовом уровне понятиями отображения 
плоскости на себя и движения, 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и 
центральной симметрии, параллельного переноса, 
поворота, 

 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и 
линейки, осуществлять преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, осуществлять преобразования 
фигур с помощью осевой  и центральной симметрии, 
параллельного переноса и поворота.         

 применять свойства движения при 
решении задач, 

 применять понятия: осевая и 
центральная симметрия, 
параллельный перенос  и поворот в 
решении задач 

Раздел 6. Планиметрия. 

Повторение       
 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами прямоугольного и 

произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника. 

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; свойство углов 
вписанного четырехугольника при решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, применяя 
дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения 
практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

 

  

 

Формы  и средства контроля планируемых результатов 

  Контрольно-измерительные материалы по учебному  предмету «Геометрия в 9 классе» 

  

Раздел I. Векторы 

  Тема: «Векторы»  

Контрольная работа №1.  

 

Вариант 1 

• Начертите неколлинеарные векторы а, b,c. Постройте векторы, равные — а +3b;2b—с. 

• На стороне ВС ромбаABCDлежит точка К так,  что KB= КС, О — точка пересечения диагоналей. Выразите 

векторы АО, АК, KD через векторы а = АВ и b= AD. 
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• В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю 

линию трапеции. 

• В треугольнике ABCточка О — это точка пересечения медиан. Выразите вектор АО через векторыa=ABи b=AC 

Вариант 2 

• Начертите неколлинеарные векторы а, b, с. Постройте векторы, равные-  а +2b;3b — с. 

2.На сторонеCDквадратаABCDлежит точка Р так, чтоCP= PD, О — точка пересечения диагоналей. Выразите векторы 

IВО, BP, РА через векторы a= ВА  и b = ВС. 

  3.  В равнобедренной трапеции один из углов равен 60°, боковая сторона равна 8 см, а меньшее основание — 7 см. 
Найдите среднюю линию трапеции. 

4. В треугольникеABCточка О — это точка пересечения медиан, а = АВ и b = АС, АО = к(а + b). Найдите число к. 

Раздел  II. Метод координат 

Тема: «Метод координат» 

Контрольная работа № 2. 

 

Вариант 1 

1.Даны точки А (-2; 0), В (2; 2), С (4; -2), D(0; —4). 

     1)  Найдите координаты и длину вектораa = АВ + 3AD- - СА. 
2)  Разложите вектора по координатным векторам j и j. 

     3)  Запишите уравнение окружности с диаметром АВ. 

         4)  Выясните взаимное расположение окружности  и точек С иD. 

         5)  Запишите уравнение прямойBD. 

         6)  Докажите, чтоABCD— квадрат. 

2.Даны векторы а{—4; 3},b{1; —4}, с{6; 2}. Разложите  вектор с по векторам а и b. 

 

Вариант 2 

1. Даны точки А (0; 4), В (4; 2), С (2; -2),D(-2; 0). 

1) Найдите координаты и длину вектора a = AB + 3AD- - СА. 

2) Разложите вектор а по координатным векторам i и j. 

3) Запишите уравнение окружности с диаметром АВ. 

4) Выясните взаимное расположение окружности и точек С и D. 

5) Запишите уравнение прямой АС. 

6) Докажите, чтоABCD - квадрат. 

2. Вектор а сонаправлен с вектором b{-1; 2} и имеет длину вектора с{—3; 4}. Найдите координаты вектора а. 

 

Раздел III. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Тема: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

Контрольная работа № 3. 

Вариант 1  

 

1. В треугольникеABC∟A= 40°,  ∟C= 75°, ВС = 17. Найдите неизвестные элементы треугольника и радиус 

описанной около него окружности. 

2. В треугольнике РКН стороны РК= 6, КН = 5, ∟PKH=100°,HF—медиана. НайдитеHFи площадь 

треугольникаPFH. 

3. Даны точки А(0;0), В(2;2),С(5;1). Найдите скалярное произведение АВ (ВС — СА). Докажите, что треугольник 

ABCтупоугольный. 

4. Найдите координаты вектораm,если т┴kиk{2; — 1}, |т| = 2√5 , а угол между вектором т и осью Оу тупой. 

Вариант 2 

1. В треугольникеABCстороны АВ = 4, ВС = 5, ∟B= 110°. Найдите неизвестные элементы треугольника и радиус 

описанной около него окружности. 

2. В параллелограммеABCDстороны АВ = 4, АD = 5,BD= 6. Найдите ∟CBDи площадь параллелограмма. 
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3. Даны точки А(0; 0),B(2;1), С(1;-1). Найдите скалярное произведение АС (ВС— АВ). Докажите, что треугольник 

ABCостроугольный. 

4. Найдите координаты вектора а, если a┴b иb{1; —3}, |а| = √10, а угол между вектором а и осью Ох острый. 

 

Раздел IV.  Длина окружности и площадь круга 

Тема: «Длина окружности и площадь круга»  

Контрольная работа №4.  

 

                               Вариант 1 

1.   Около правильного шестиугольника описана окружность и в него вписана окружность. Длина большей 

окружности равна 4π. Найдите площадь кольца и площадь шестиугольника. 
2. Хорда окружности равна 5√2 и стягивает дугу в 90°. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора. 

3. Длина дуги, стягиваемой хордой, равна 30π см, а угол, образованный этой хордой и радиусом, проведенным через 

ее конец, равен 15°. Найдите площадь сектора, ограниченного этой дугой. 

4.   Радиус окружности равен 2 см. Угол между радиусом и хордой на 45° меньше, чем угол между этим же 

радиусом и перпендикуляром, проведенным из центра окружности к этой хорде. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной данной хордой и меньшей из стягиваемых ею дуг. 

                                Вариант 2 

1.   Около правильного треугольника описана окружность и в него вписана окружность. Длина меньшей 

окружности равна 8π. Найдите площадь кольца и площадь треугольника. 

2.   Хорда окружности равна 6 и стягивает дугу в 60°. Найдите длину дуги и площадь соответствующего сектора.

  

3.   Угол между двумя радиусами в 4 раза больше, чем угол между хордой, стягивающей концы этих радиусов, и 

одним из радиусов. Найдите длину меньшей из дуг, стягиваемых данной хордой, если площадь сектора, ограниченного 

меньшей дугой, равна 48π см2. 

4.   Радиус окружности равен 2 см. В треугольнике, образованном двумя радиусами и хордой, углы относятся как 

3:2:3. Найдите площадь фигуры, ограниченной этой хордой и большей из стягиваемых ею дуг. 
 

 

 

Раздел V. Движения 

Тема: «Движения»  

Контрольная работа №5.  

 

                            Вариант 1 

1.   Даны точки А(-1:2), В(4; 0), С(-1; -2). Постройте на четырех различных чертежах: 

а) треугольник А1В1С1 симметричный треугольнику ABCотносительно точки D(1;-1); 

б) треугольник А2В2С2, симметричный треугольнику ABCотносительно биссектрисы первого и третьего 

координатных углов; 

в) треугольник А3В3С3, который получается при параллельном переносе треугольника ABCна вектор -   ВС; 

г) треугольник А4В4С4, который получается при повороте треугольника ABCна 90° по часовой стрелке вокруг основания 

высоты ВН. 

Укажите координаты полученных точек. 

2.Можно ли выполнить такой параллельный перенос, при котором прямая у =   х отображается  на прямую х - 2у + 4 = 

0? Ответ объясните. 

3.Докажите, что при повороте вокруг своего центра на 80° правильный девятиугольник отображается на себя. 

    4.ОтрезкиАВ иCDравны. Докажите, что можно выполнить такой поворот, при котором АВ и СD совместятся. 

                                                         Вариант 2 

1.Даны точки А(3; -2), В(-1; 0), С(3; 2). Постройте на четырех различных чертежах: 

а) треугольник А1В1С1 симметричный треугольнику АВС относительно точки  D (1; -1); 

б)   треугольник А2В2С2, симметричный треугольнику ABCотносительно биссектрисы первого и третьего 

координатных углов; 

в) треугольник А3В3С3, который получается при параллельном переносе треугольника ABCна вектор -   ВС 

г) треугольник А4В4С4, который получается при повороте треугольника ABCна 90° по часовой стрелке вокруг 

основания высоты ВН. 

Укажите координаты полученных точек. 
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2.Можно ли выполнить такой параллельный  перенос, при котором прямая у = - - х отображается на прямую х + Зу - 12 

= 0? Ответ объясните. 

    3.  Докажите, что при повороте вокруг своего центра на 75° правильный двадцатичетырёхугольник  отображается на 

себя. 

4.При некотором повороте точка  отображается  на точку В, а точка С - на точкуD.При каком значении угла поворота 

точки А, В, С иDлежат на одной прямой? Ответ обоснуйте. 

 

Раздел VI. Планиметрия. Повторение 

Тема: « Многоугольники. Окружность» 

Контрольная работа 6  

Вариант 1                                                                                       Часть 1 

Выберите верный ответ из предложенных. 

1. Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 5, 9 и 15 верно? 

а) треугольник остроугольный 

б) треугольник тупоугольный 

в)треугольник прямоугольный 

 Чему равен периметр треугольника, если одна из сторон треугольника на 3 см меньше другой, а высота делит третью 

сторону на отрезки 5 и 10 см? 
а)  25 см 

б) 40 см 

в)  32см 

г)   20 см 

     3.  Чему равен периметр ромба, если один из его углов равен 60°, а диагональ, проведенная из вершины этого угла, 

равна 4√3 ? 

а) 16 см 

б)   8 см 

в)  12 см 

г) 24 см 

4.Величина одного из острых углов треугольника равна 20°. Чему равна величина острого угла между биссектрисами 

двух других углов треугольника? 
а)   84° 

б)   92° 

в)  80° 

г)  87° 

5.В треугольникеABC стороны ВС = 7,АС= 8, АВ = 5. Чему равна величина угла А? 

а)   120° 

б)   45° 

в)  30° 

г)   60° 

 Часть 2 

Запишите ответы к заданиям 1—3 и подробное решение задач 4—5. 

1.  В равнобедренном треугольнике боковая сторона делится точкой касания с вписанной окружностью в 
отношении 8:5, считая от вершины, лежащей против основания. Найдите основание треугольника, если радиус 

вписанной окружности равен 10. 

2.  В треугольнике ВСЕ угол С равен 60°,СЕ:ВС = 3:1. Отрезок СК — биссектриса треугольника. Найдите КЕ, если 

радиус описанной около треугольника окружности равен 8√3 . 

3.  Найдите площадь треугольника КМР, если сторона КР равна 5, медиана РО равна 3√2 , а угол КОР равен 135°. 

4.  Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите площадь трапеции, если ее средняя линия 

равна 5. 

5.  Окружность, центр которой лежит на гипотенузе АВ прямоугольного треугольника ABC, касается катетов АС и 

ВС в точках Е иD соответственно. Найдите величину угла ABC, если известно, что АЕ = 1, BD= 3. 

 

Вариант 2 

                              Часть 1 

Выберите верный ответ из предложенных. 
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  Какое утверждение относительно треугольника со сторонами 15, 9 и 12 верно? 

а)  треугольник остроугольный 

б)  треугольник тупоугольный 

в)  треугольник прямоугольный 

  Сходственные стороны подобных треугольников равны 2 и 5 см, а площадь первого треугольника равна 8 см2. Чему 

равна площадь второго треугольника? 

а)  50 см2 

б)  40 см2 

в)  60 см2 
г)  20 см2 

  В равнобедренном треугольнике длина основания равна 12 см, а его периметр — 32 см. Чему равен радиус 

окружности, вписанной в треугольник? 

а)  4 см 

б)  3 см 

в)  6 см 

г)  5 см 

  В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки 5 и 12 см. Чему 

равны катеты треугольника? 

а) 12 и 16 см 

б)  7 и 11 см 
в)   10 и 13 см 

г)  8 и 15 см 

  Меньшая сторона прямоугольника равна 6 см, а больший угол между его диагоналями — 120°. Чему равен радиус 

окружности, описанной около этого треугольника? 

а)  9 см 

б)  3 см 

в)  6 см 

г)   12 см 

Часть 2 

Запишите ответы к заданиям 1—3 и подробное решение задач 4—5. 

1.   Окружность с центром О, вписанная в равнобедренный треугольникABCс основанием АС, касается стороны 

ВС в точке К, причем СК: ВК= 5:8. Найдите площадь треугольника, если его периметр равен 72. 

2.   Около треугольника ABCописана окружность. Медиана треугольника AMпродлена до пересечения с 

окружностью в точке К. Найдите сторону АС, если АМ= 18,МК= 8,ВК= 10. 
3.   Найдите основание равнобедренного треугольника, если угол при основании равен 30°, а взятая внутри 

треугольника точка находится на одинаковом расстоянии, равном 3, от боковых сторон и на расстоянии 2√3 от 

основания. 

       4.Пусть М- точка пересечения диагоналей выпуклого четырехугольникаABCD,в котором стороны АВ, ADи ВС 

равны между собой. Найдите уголCMD, если известно, чтоDM= МС, а уголCABравен углу DBA. 

5.На боковой стороне ВС равнобедренного треугольника ABCкак на диаметре построена окружность, пересекающая 

основание этого треугольника в точкеD.Найдите квадрат расстояния от вершины А до центра окружности, еслиAD= √3, 

а угол АВС равен 120°. 

Ключи к тесту 

Вари- Часть 1 Часть 2 

ант 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 г б а в г 30 18 3 25 30 

2 в а б г в 240 15 24 120 7 
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5.Тематическое планирование  учебного предмета «Геометрия», 9  класс , 69 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

 Наименование 

разделов 

Основное содержание 

раздела 

Всего 

  Контрольны

е работы 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

 

1 Векторы Вектор. Длина 

(модуль) вектора. 
Координаты вектора. 

Равенство векторов. 

Операции над век-

торами: умножение на 

число, сложение, 

разложение, скалярное 

произведение. Угол 

между векторами.  

14 Векторы  

Контрольная 
работа № 1. 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что 

нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение 

материала учебника, извлечение 

учебной информации о методах 

решения систем уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и 

геометрии при изучении и 

применении в решении задач тем 
расстояние между двумя точками 

в координатной плоскости, 

уравнение окружности и 

уравнение прямой. 

 Моделирование реальных 

ситуаций в виде систем 

уравнений. Освоение нового вида 

задач с векторами.  Работа в паре, 

группе. 

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок при 
выполнении вычислений, 

построении графиков и 

преобразовании выражений,  

решении уравнений, входящих в 

систему. Оценка достоверности и 

интерпретация результата 

решения.  

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний 

2 Метод 

координат 

Лемма о коллинеарных 

векторах. Доказатель-

ство теоремы о 
разложении вектора по 

двум данным 

неколлинеарным 

векторам. Решение 

задач на применение 

теоремы о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

 

10 Метод ко-

ординат.  

Контрольная 
работа № 2. 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 
дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Соотносить плоские 

геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и 

анализировать взаимное 

расположение фигур применять 

координатно-векторный метод 

для  вычисления отношений, 
расстояний и углов 

3 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

  Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

острого угла 

прямоугольного 

14 Скалярное 

произведение 

векторов 

Контрольная 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности. 

Изображать геометрические 
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треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

треугольника и углов от 

0° до 180°; приведение к 

острому углу. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс одного и того 

же угла. Теорема 

косинусов и теорема 

синусов, примеры их 

применения для 

вычисления элементов 

треугольника.  

работа №3. 

 

фигуры и тела, выполнять чертеж 

по условию задачи; 

Решать геометрические задачи, 

опираясь  на изученные свойства 

планиметрических  и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними, 

применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат на 

уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

4 Длина 

окружности и 

площадь круга 

Выпуклые 

многоугольники. Сумма 

углов выпуклого 

многоугольника. 

Вписанные и описанные 

многоугольники. 

Правильные много-

угольники. Центр, 

радиус, диаметр. Дуга, 

хорда. Сектор, сегмент. 

Вписанные и описанные 

окружности правильного 

многоугольника. 

12 Длина окруж-

ности и 

площадь 

круга Конт-

рольная 

работа № 4. 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности. 

Изображать геометрические 

фигуры и тела, выполнять чертеж 

по условию задачи; 

Решать геометрические задачи, 

опираясь  на изученные свойства 

планиметрических  и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними, 

применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат на 

уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, 

чему научились. 

 

5 Движения Примеры движений 

фигур. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия 

и параллельный перенос. 

Поворот и центральная 

симметрия. Подобие 

фигур 

10 Движения. 

Контрольная 

работа № 5. 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 
доказывать основные теоремы 

предмета. Вычислять линейные 

элементы и углы в 

пространственных 

конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей 

пространственных тел и их 

простейших комбинаций. 

Строить сечения многогранников 

и изображать сечения тел 

вращения. Использовать 
приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и 
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повседневной жизни . 

Исследования (моделирования) 

несложных  практических 

ситуаций на основе изученных  

формул и свойств фигур 

6 Планиметрия.

Повторение  

Векторы. Метод 

координат. Площадь 

фигур. Подобие фигур. 

 

9 Многоугольн

ики. 

Окружность. 

Контрольная 

работа  №6 

Постановка цели и задач на 

каждом уроке. Планирование 

учебной деятельности на уроке и 

дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему 

научились. Вычисления длин, 

площадей и объемов реальных 

объектов при решении 

практических  задач, используя 

при необходимости справочники 

и вычислительные устройства 

 

 Итого:  69   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График практической части по учебному  предмету «Геометрия» ,9 класс,   

 2 часа в неделю, 69 часов в год.  

 

Контрольные работы Дата  

проведения 
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Векторы  

Контрольная работа № 1. 

15.10 

Метод координат.  

Контрольная работа № 2. 

26.11 

Скалярное произведение векторов Контрольная работа №3. 

 

22.12 

Длина окружности и площадь круга Контрольная работа № 4. 11.03 

Движения. Контрольная работа № 5. 22.04 

Многоугольники. 
Окружность. Контрольная работа  №6 

13.05 

 

 

 

 

 



20 

 

6.Календарно-тематическое  планирование   учебного предмета «Геометрия» , 9  класс   69  часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 

 

Дата 

проведения 

 Виды учебной деятельности 

ученика и учителя 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

оборудо

вание 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Метапредме

тные 

Предметные Личностные 

Раздел I. Векторы (14 часов)  

1 Четырехуго
льники  

1 Урок 
повторения 
и 

обобщения 

1.09   Постановка цели и задач при 
повторении материала. 
Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 
Решение задач по теме. Подведение 
итогов: что нового узнали, чему 
научились. Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   
Проведение инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с новым 
материалом, текущий устный опрос 

Познавательные: Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и символьным способами 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают собеседника: 

  Владеют понятием многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; 

Осознают роль ученика, осваивают личностный смысл 

учения 

Проявляют интерес к креативной деятельности, активности 

при подготовке иллюстраций изучаемых понятий 

Теоретиче-
ский тест с 
последую-

щей само-
проверкой, 
решение 
задач по 
готовым 
чертежам 

П.75, 
вопросы 
1-18, 

№732 
Выполни
ть 

Учебни
к, 
наглядн

ое 
пособие
, 
линейка
, доска 

2 Площадь 
фигур 

1 Урок 
повторения 
и 
обобщения 

3.09  Постановка цели и задач при 
повторении материала. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 
вопросы по теме урока (беседа) 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывают свое. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять 

из множества 

один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

  Владеют понятием многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; 

Осознают роль ученика, осваивают личностный смысл 

учения 

Проявляют интерес к креативной деятельности, активности 

при подготовке иллюстраций изучаемых понятий  

 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель

ное 
решение 
задач 

П.75, 
вопросы 
1-18, 
№739 

Выполни
ть 

Учебни
к, 
мульти
медийн

ый 
проекто
р 
компью
тер 
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3 Понятие 
вектора. 
Равенство 
векторов 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

8.09  Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия вектора, 
его длины, коллинеарных и равных 
векторов.  Отработка навыков при-

менения аксиом стереометрии и их 
следствий при решении задач 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . 
Ознакомление с новым 
материалом, текущий устный опрос 

Предметные: Формирования знаний о векторе, 

равных векторах, соноправленных и 

противоположно направленных векторах. 

Научиться изображать и обозначать векторы 

Личностные: осваивать новые виды 

деятельности. Метапредметные: 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: 

сличать свой способ действий с эталоном. 
Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений.  

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель

ное 
решение 
задач 

П.76-77, 
вопросы 
1-5,  
№739, 

741, 746, 
747 
Выполни
ть 

Учебни
к, 
наглядн
ое 

пособие
, 
линейка
, доска 

4 Откла-
дывание 

вектора от 
данной 
точки 

1 Урок 
закреплени

я 
изученного 

10.09   Выполнять построение вектора, 
равного сумме и разности двух 

векторов, используя при этом 
правила треугольника и 
параллелограмма.   Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 
вопросы по теме урока (беседа) 

  

Предметные: Знать определение вектора и 
равных векторов. Личностные: Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные: Коммуникативные: 

планировать общие способы работы. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 

выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Проверка 
домашнего 

задания, 
ин-
дивидуаль-
ная работа 
по карточ-
кам, само-
стоятельно
е решение 
задач 

П.76-78, 
вопросы 

1-6,  
№748, 
749, 752 
Выполни
ть 

Учебни
к, 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер 

5 Сумма двух 
векторов. 
Законы 
сложения 
векторов.   

1 комбиниро
ванный 

15.09    Выполнять построение вектора, 
равного сумме и разности двух 
векторов, используя при этом 
правила треугольника и 
параллелограмма.  Применять 
правило многоугольника при 
нахождении суммы нескольких 

векторов.  Отработка навыков при-
менения аксиом стереометрии и их 
следствий при решении задач 
Подведение итогов: что нового 
узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . 
Ознакомление с новым 
материалом, текущий устный опрос 

Предметные: Знать и понимать законы 
сложения, определение суммы. Уметь строить 

вектор, равный сумме двух векторов, используя 

правило треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные Коммуникативные: 

планировать общие способы работы. 
Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 

выделять количественные характеристики 
объектов, заданные словами 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель
ная работа 
обучающег
о характера  

П.79-80,   
7-10, 
№753, 
759, 763 
Выполни
ть 

 
Карточк
и с 
индиви
дуальн
ым 
задание

м,   
линейка 

6 Сумма не-
скольких 
векторов 

1 комбиниро
ванный 

17.09    Выполнять построение вектора, 
равного сумме и разности двух 
векторов, используя при этом 
правила треугольника и 

Предметные: Познакомиться с понятием сумма 

3 наиболее векторов, научиться строить вектор, 
равный сумме нескольких векторов, используя 

Проверка 
домашнего 
задания, 
ин-

П.81, 
вопросы 
7-11,  
№755, 

Учебни
к,   
наглядн
ое 
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параллелограмма.  Применять 
правило многоугольника при 
нахождении суммы нескольких 
векторов. Выполнять построение 

вектора, равного произведению 
вектора на число.  Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 
вопросы по теме урока (беседа) 

правило многоугольника. Личностные: 

Формирование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятельности 

Метапредметные: Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  Познавательные:    
выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

дивидуаль-
ная работа 
по карточ-
кам, само-

стоятельно
е решение 
задач 

760, 761 
Выполни
ть 

пособие 
 

7 Математика. 

Всероссийска

я проверочная 

работа 

1 Контроль и 

оценка 

знаний 

22.09  Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, при 

решении контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Проверочная 

работа 
П.82, 
вопросы 
12-13,  
№757, 
763, 765 

Выполни
ть 

   
Контрол

ьно-

измерите

льные 

материал

ы 

8 Сложение и 
вычитание 
векторов.   

1 Урок 
закреплени
я 
изученного 

24.09   . Выполнять построение вектора, 
равного сумме и разности двух 
векторов, используя при этом 
правила треугольника и 
параллелограмма.  Применять 

правило многоугольника при 
нахождении суммы нескольких 
векторов.   Применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 
вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Познакомиться с операцией 

разность 2 векторов, противоположных 

векторов, строить вектор, равный разности двух 

векторов. 
Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. Познава-тельные: 

выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Теоретиче-
ский опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-

мостоятель
ная работа  

П.82, 
вопросы 
1 - 13,  
№769, 
770, 772 

Выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 

компью
тер; 

9 Умножение 
вектора на 
число 
  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

29.09     Применять правило 
многоугольника при нахождении 
суммы нескольких векторов. 
Выполнять построение вектора, 
равного произведению вектора на 
число. Применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач. Отработка 

навыков применения аксиом 
стереометрии и их следствий при 
решении задач Подведение итогов: 
что нового узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . 
Ознакомление с новым 

Предметные: Познакомиться с понятием 

умножение вектора на число векторов, 

научиться строить вектор, умноженный на 

число. Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные:  
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель
ное 
решение 
задач 

П.83, 
вопросы 
14 - 17,  
№781, 
780, 775, 
776 
Выполни
ть 

  
дидакти
ческие 
материа
лы, 
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материалом, текущий устный опрос 

10 Умножение 
вектора на 

число 
 

1 Урок 
закреплени

я 
изученного 

1.10    Выполнять построение вектора, 
равного произведению вектора на 

число. Применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 
вопросы по теме урока (беседа) 

Теоретиче-
ский опрос, 

индивиду-
альная 
работа по 
карточкам, 
само-
стоятельно
е решение 
задач,   

П.83, 
вопросы 

14 - 17,  
№782, 
784, 787 
Выполни
ть 

 
Карточк

и с 
индиви
дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 

11 Векторы. 
Применение 
Векторов к 
решению 
задач 

1 комбиниро
ванный 

6.10   .  Применять правило 
многоугольника при нахождении 
суммы нескольких векторов. 
Выполнять построение вектора, 
равного произведению вектора на 
число. Применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач. Отработка 

навыков применения аксиом 
стереометрии и их следствий при 
решении задач Подведение итогов: 
что нового узнали, чему научились. 
Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . 
Ознакомление с новым 
материалом, текущий устный опрос 

Предметные: Формирование умения общих 

способов действий при применении векторного 

метода к решению задач на доказательство, 

используя правила сложения, вычитания, 

умножение вектора на число. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

Проверка 
домашнего 
задания(ин
дивидуальн
о), само-
стоятельно
е решение 
задач 

П.84, 
вопросы 
14 - 17,  
№789 – 
791, 788 
(устно) 
Выполни
ть 

Учебни
к,   
наглядн
ое 
пособие 
 

12 Средняя 
линия 
трапеции. 
  

1 комбиниро
ванный 

8.10    Выполнять построение вектора, 
равного произведению вектора на 
число. Применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Познакомиться с понятием 

средней линии трапеции. Уметь: применять 
алгоритм решения задач с этой теоремой. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Метапредметные 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. Познавательные: 

выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Самостояте
льное 
решение 
задач 

П.85, 
вопросы 
14 - 17,  
№793 – 
795, 798 
(устно) 
Выполни

ть 

дидакти
ческие 
материа
лы, 
транспо
ртир 

13 Средняя 
линия 
трапеции 

1 Урок 
закреплени
я 
изученного 

13.10    Выполнять построение вектора, 
равного произведению вектора на 
число. Применять векторы и 
действия над ними при решении 
геометрических задач. Отработка 
навыков применения аксиом 

стереометрии и их следствий при 
решении задач Подведение итогов: 
что нового узнали, чему научились. 

Теоретиче-
ский тест 
с 
последующ
ей само- 
проверкой, 

самостояте
льное ре-
шение 

П.85, 
вопросы 
14 - 17, 
№799, 
791, 792 
(устно) 

Выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью

тер; 
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Самооценка знаний. 
 Виды деятельности учителя . 
Ознакомление с новым 
материалом, текущий устный опрос 

задач 

14 Векторы  

Конт-

рольная 

работа № 1.  

1 Контроль, 
оценка 
знаний 

15.10  Владение  навыками контроля и 
оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 
контрольной работы 

 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Векторы. 

Метод координат" Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Мета-

предметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Контрольн
ая 
работа  №1 

П. 76-85, 
знать 
ответы на 
вопросы  
1 – 17, 

№799 
Выполни
ть 
 

 
Контро
льно-
измерит
ельные 

материа
лы 

Раздел II. Метод координат (10 часов) 

 

 

 

15 Разложение 
вектора  
по двум 
данным 

неколлинеа
рным 
векторам 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

20.10  Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора.  Виды 

деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Познакомиться с леммой о 

коллинеарных векторах и теоремой о 

разложении вектора по 2 неколлинеарным 

векторам. Научиться проводить операции над 

векторами с заданными координатами, решать 

задачи по теме. Личностные: осваивать новые 
виды деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).  Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. 

Проверка 
домашнего 
задания, 
самостояте

льное 
решение 
задач 

 П.86, 
вопросы 
1-3,  
№911, 

914, 915 
выполнит
ь 

 
Карточк
и с 
индиви

дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 

16 Координат
ы вектора 

1 комбинирова
нный 

22.10  Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора.  Отработка 

навыков применения аксиом 

стереометрии и их следствий при 

решении задач Подведение итогов: 

что нового узнали, чему научились. 

Предметные: Познакомиться с понятием 

координаты вектора, с правилами действий над 

векторами с заданными векторами, научиться 
решать задачи по теме. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

Теоретичес
кий опрос, 
Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель
ное 

решение 
задач 

 П.87, 
вопросы 
7-8 ,  
№918, 
926, 919 
выполнит
ь 

Учебни
к,   
наглядн
ое 
пособие 
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Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

 

17 Метод 
координат. 
 

1 комбинирова
нный 

27.10  Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора. Виды 

деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа)  

Предметные: применять  формулы координат 

вектора через координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя его точками. 

Личностные: осваивать новые виды 

деятельности. Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить коррективы в 
работу. 

Предметные: применять формулы координат 

вектора через координаты его конца и начала, 

координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя его точками. Уметь: 

решать геометрические задачи с применением 

этих формул. Личностные: формирование 

положи-тельного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Мета-предметные: 

Регулятивные:  контроли-ровать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Коммуни-
кативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

Проверка 
домашнего 
задания, 

са-
мостоятель
ная 
работа 
проверочно
го 
характера 

П.88 - 89, 
вопросы  
9-13, 

№930, 
932, 936 
выполнит
ь 

дидакти
ческие 
материа

лы,   

18 Простейши
е задачи в 
координата
х 

 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

29.10    Выводить и использовать при 

решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой. . 

Решение задач по теме. Подведение 

итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   

Проведение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Проверка 
домашнег
о задания, 
ин-
дивидуаль
ная работа 
по карточ-
кам, само-
стоятельно

е решение 
задач 

П.88 - 
89, 
вопросы  
9-13, 
№944, 
949. 
выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер; 

19 Метод 
координат.   

1 Урок 
закрепления 
изученного 

10.11  Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора.  Отработка 

навыков применения аксиом 

стереометрии и их следствий при 

решении задач Подведение итогов: 

что нового узнали, чему научились. 

Предметные: формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя его точками.  решать 

геометрические задачи с применением этих 

формул. Личностные: формирование положи-

тельного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Мета-предметные: 

Проверка 
домашнег
о задания, 

тео-
ретически
й тест с 
по-
следующе
й 

П.88 - 
89, 
вопросы  

9-13, 
№946, 
950, 951. 
выполни
ть 

  
дидакти
ческие 

материа
лы, 
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Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Регулятивные:  контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу. Познавательные: 

осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую информацию. 
Коммуникативные: вступать в учебный диалог 

с учителем, участвовать в общей беседе, 

строить монологические высказывания 

самопрове
ркой, 
инди-
видуальна

я работа 
по карточ-
кам,   
само-
стоятельна
я работа  

20 Уравнение 

окружно-
сти. 

1 комбинирова

нный 

12.11    Выводить и использовать при 

решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Умение записывать и 

воспроизводить уравнение окружности, знать 

смысл его коэффициентов. Формирование 

пошагового способа действий при написании 

уравнения по заданным элементам. Решать 

задачи на определение координат центра 

окружности и его радиуса по данному 

уравнению окружности. Личностные: 

осваивать новые виды деятельности. 

Регулятивные: планировать необходимые 
действия, операции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в работу. 

Проверка 

домашнег
о задания, 
матема-
тический 
диктант, 
са-
мостоятел
ьное 
решение 

задач 

П.90-91, 

вопросы 
15-17,  
№959, 
962, 964, 
966 
выполни
ть 

 

Карточк
и с 
индиви
дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 

21 Уравнение 

прямой. 

1 комбинирова

нный 
17.11    Выводить и использовать при 

решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой. 

Отработка навыков применения 

аксиом стереометрии и их 

следствий при решении задач 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Предметные:  уравнение прямой.  составлять 

уравнение прямой по координатам двух его 

точек. Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Теоретиче-

ский тест, 
индивиду-
альная ра-
бота по 
карточкам, 
самостоя-
тельное ре-
шение 

задач 

П.92,отве

тить на  
вопросы 
18-20, 
№972, 
974, 976, 
977 
Выполни
ть 

Учебни

к,   
наглядн
ое 
пособие 
 

22 Уравнения 
прямой и 
окружности.   

1 Урок 
закрепления 
изученного 

19.11    Выводить и использовать при 

решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, 

Предметные: решать простейшие задачи 

методом координат по теме. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

Самостоя-
тельная ра-
бота , 
фронтальн

П.92, 
ответить  
на 
вопросы 

дидакти
ческие 
материа
лы, 
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расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой. 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

сопоставления, сравнения Метапредметные: 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: оп-

ределять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

ый опрос 18-20, 
№978, 
979, 969 
Выполни

ть 

транспо
ртир 

23 Метод 
координат   

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

24.11  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.  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

Предметные:  решать простейшие задачи 
методом координат по теме. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения Метапредметные: 
Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. Регулятивные: оп-

ределять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Теоретиче
ский тест, 
самостоя-
тельное 
решение 
задач 

П.92, 
ответить 
вопросы 
18-20, 
№990, 
993, 996 
Выполни

ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер; 

24 Метод ко-

ординат. 

Конт-

рольная 

работа № 

2.  

1  Контроль, 
оценка 
знаний 

26.11  Владение  навыками контроля и 
оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 
контрольной работы 
 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Векторы. 

Метод координат" Личностные: Формирование 

навыка самоанализа и самоконтроля Мета-

предметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Контрольн
ая работа 
№2 

П.86-92 ,   
№998 
Выполни

ть 

 
Контро
льно-

измерит
ельные 
материа
лы 

Раздел III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (14 часов) 
 

25 
Синус угла 
 

1 Урок 
изучения 
нового 

1.12  Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса,   углов от 0 до 

1800.   Виды деятельности 

Предметные: Формирование основных понятий темы: 

синус, косинус, тангенс угла от 0 до 180 градусов, основное 

тригометрическое тождество,  определять значение 

тригонометриических функций для углов от 00 до 1800 по 

Самостоя-
тельное ре-
шение 

П.93-95, 
ответить 
на 

Учебни
к,   
наглядн
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материала учителя: Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 

урока (беседа) 

заданным значениям углов .Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению. Метапредметные: 

Коммуникативные: развить у учащихся представление о 

месте математики в системе наук.   Регулятивные: 

формировать целевые установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания окружающего 

мира по его целям; выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

задач вопросы 
1-6, 
№1011, 
1014, 

1015. 
Выполни
ть 

ое 
пособие 
 

26 

Косинус 
угла. 

1 комбинирова
нный 

3.12  Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса и 

тангенса углов от 0 до 1800. 

Выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения. 

Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников.   Виды 

деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Понимать и знать основное 

тригонометрическое тождество. Личностные: 

формирование положительного отношения к 
учению, желание приобретать новые знания. 

Метапредметные:  

Регулятивные:  контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

Теоретиче-
ский опрос, 
индивиду-
альная ра-
бота по 
карточкам, 

самостоя-
тельное ре-
шение 
задач 

П.93-95, 
ответить 
на 
вопросы 
1-6, 
№1017, 

1018, 
1019 
Выполни
ть 

дидакти
ческие 
материа
лы,   

27 

Тангенс угла 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

8.12  Решение 
задач по 
готовым 
чертежам, 

проверка 
домашнег
о задания,    

П.93-95, 
вопросы 
1-6, 
№1016, 

1018(а), 
1020 
Выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто

р 
компью
тер; 

28 

Теорема о 
площади 
треугольника 

1 комбинирова
нный 

10.12    Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников. Объяснять как 

используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах 

на местности.     Виды 

деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: формула площади треугольника: 

S=1/2 ab sin α.. уметь применять формулу при 

решении задач. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Самостоя-
тельное ре-
шение 

задач 

П.96, 
вопросы 
1-7, 

№1021, 
1023, 
1020(б) 
Выполни
ть 

  
дидакти
ческие 

материа
лы, 

29 Теоремы 

синусов и 

1 комбинирова
нный 

15.12   Выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

Предметные: применять формулировку теоремы 

синусов. Формировать умения решения задач 

Теоретиче
ский 

опрос, 

П.97 - 
98, 

вопросы 

Учебни
к,   

наглядн
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косинусов формулы приведения. 

Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников. Объяснять как 

используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах 

на местности.   Отработка навыков 

применения аксиом стереометрии и 

их следствий при решении задач 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

применяя теорему синусов. Личностные: 

осваивать новые виды деятельности. 

Регулятивные: планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в работу. 

проверка 
домашнег
о задания, 
ин-

дивидуаль
ная работа 
по карточ-
кам, само-
стоятельно
е решение 
задач 

1-9, 
№1025(б
, д, ж, и) 
Выполни

ть 

ое 
пособие 
 

30 

Соотношени
я между 
сторонами и 
углами 
треугольника
. 
 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

17.12    Объяснять как используются 

тригонометрические формулы в 

измерительных работах на 

местности. Формулировать 

определения угла между векторами 

и скалярного произведения 

векторов.   Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 

урока (беседа) 

Предметные:  формулировку теоремы 

косинусов.  применять её для нахождения 

элементов треугольника, решать задачи по теме. 

Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

Теоретичес
кий 
опрос, 
проверка 
домашнего 

задания, 
ин-
дивидуаль-
ная 
работа по 
карточкам 

П.99, 
вопросы 
10-11, 
№1027, 
1028, 

1031(а, б) 
Выполни
ть 

дидакти
ческие 
материа
лы,   

31 

Скалярное 

произведени

е векторов 

Контрольна

я работа 

№3. 

 

1  Контроль, 
оценка 

знаний 

22.12  Владение  навыками контроля и 
оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 
контрольной работы 
 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Контроль

ная 

работа 

№3 

П.99, 

вопросы 

1-1, 

№1033, 

1034 

Выполн

ить 

 

Контро

льно-

измери

тельны

е 

матери

алы 



30 

 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

32 
Соотношени
я между 
сторонами и 
углами 
треугольника
. Измери-
тельные 
работы 

1 комбинирова

нный 

24.12   Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников. Объяснять как 

используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах 

на местности. Формулировать 

определения угла между векторами 

и скалярного произведения 

векторов.    Решение задач по теме. 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   

Проведение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Проверка 

домашнег

о задания, 

са-

мостоятел

ьное 

решение 

задач 

П.100, 

вопросы 

11-12, 

№1060(а

,в), 1061, 

1038 

Выполн

ить 

  

дидакт

ически

е 

матери

алы, 

33 

Соотношени
я между 
сторонами 
и углами 
треугольника 

 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

29.12  Теоретиче

ский тест 

с 
последую

щей 

самопрове

ркой, 

самостоят

ельная 

работа  

П.100, 

вопросы 

11-12, ь 
№1057(а

,в), 1058, 

1063Вып

олнит 

 

Карточ

ки с 
индиви

дуальн

ым 

задани

ем,   

линейк

а 

34 

 
Соотношени

я между 
сторонами 
и углами 
треугольника 
 

1 комбиниро
ванный 

12.01     Формулировать определения угла 

между векторами и скалярного 

произведения векторов. Выводить 

формулу скалярного произведения 

векторов через координаты 

векторов. Формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствах 

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: знать понятие угла между 

векторами, научиться формулировать 

определение скалярного произведения векторов, 

решать задачи по теме. Личностные: 
Формирование навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения Мета-

предметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятель-ность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.100 

вопросы 

13-16, 

№1040, 
1042 

Выполн

ить 

Учебн

ик,   

нагляд

ное 
пособи

е 
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35 

Скалярное 
произведени
е в 

координатах. 
Свойства 
скалярного 
произведени
я векторов 

1 комбиниро
ванный 

14.01   Формулировать определения угла 

между векторами и скалярного 

произведения векторов. Выводить 

формулу скалярного произведения 

векторов через координаты 

векторов. Формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствах Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 

урока 

Предметные: научиться формулировать и 

применять свойства скалярного произведения 

векторов, научиться решать задачи по теме. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. Мета-предметные 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 
выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Проверка 

домашнег

о 

задания, 

самостоят

ельное 
решение 

задач 

П.101-

102, 

вопросы 

13-16, 

№1057(а

,в), 1058, 
1063 

Выполн

ить 

дидакт

ически

е 

матери

алы, 

трансп
ортир 

36 

Скалярное 
произведени
е 
и его 
свойства 
 

1 Урок 
закрепления 

изученного 

19.01  Формулировать и   Формулировать 

определения угла между векторами 

и скалярного произведения 

векторов. Выводить формулу 

скалярного произведения векторов 

через координаты векторов. 

Формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа), 

организация самостоятельной 

работы 

Предметные: знать понятие угла между 

векторами, научиться формулировать 

определение скалярного произведения векторов, 

решать задачи по теме. Личностные: 

Формирование навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения Мета-

предметные: Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Проверка 

домашнег

о 

задания, 

индивиду

альная 

работа по 

карточ-

кам,   

№1049,  

1050, 

1052. 

Выполн

ить 

мульти

медийн

ый 

проект

ор 

компь

ютер; 

37 

Векторы. 

Скалярное 
произведени
е. 
 

1 Урок 
повторени
я и 
обобщения 

21.01  Проверка 
домашнег

о 

задания,  , 

само-

стоятельн

ое 

решение 

задач 

№1053,1
055, 

вопросы  

1 -16 

Выполн

ить 

 
дидакт

ически

е 

матери

алы, 

трансп

ортир 

38 

Векторы. 
Скалярное 
произведени
е. 
 

1 Урок 
повторени
я и 
обобщения 

26.01  Формулировать и   
Формулировать определения угла 
между векторами и скалярного 
произведения векторов. Выводить 
формулу скалярного произведения 

векторов через координаты 
векторов. Формулировать и 
обосновывать утверждение о 
свойствах  

Виды деятельности учителя: 
Выборочная проверка 

Предметные: научиться формулировать и 

применять свойства скалярного произведения 

векторов, научиться решать задачи по теме. 

Личностные: Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. Мета-предметные 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 
выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Проверка 

домашнег

о 

задания,   
само-

стоятельн

ое 

решение 

задач 

Вопросы 

1-16   

№1054 

Выполни
ть 

 

дидакт

ически

е 
матери

алы, 

трансп

ортир 
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упражнений, вопросы по теме 
урока 

 

Раздел IV. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

 

 

39 Правильный  
многоугольн
ик 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

28.01  Формулировать определение 

правильного многоугольника.  

Отработка навыков применения 

аксиом стереометрии и их 

следствий при решении задач 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный 

опрос 

Предметные: Понимать и знать определение 

правильного многоугольника, уметь 

формулировать теорему об окружности, 

описанной около правильного многоугольника, 
решать задачи по теме. Личностные: 

формирование положительного отношения к 

учению, желание приобретать новые знания. 

Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать познава-

тельную задачу, читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. Коммуникативные: 
вступать в учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

Самостоят

ельное ре-

шение 

задач 

П.105, 

вопросы 

1-2, 

№1081(в
,г), 1083 

(б,г) 

Выполн

ить 

Учебн

ик, 

нагляд

ное 
пособи

е, 

линейк

а, 

доска 

40 Описанная 
окружность 
около 
многоугольн
ика 

1 комбинирова
нный 

2.02  Формулировать определение 

правильного многоугольника. 

Формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в 

него.  

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: уметь формулировать теорему об 

окружности, описанной около правильного 

многоугольника,  и вписанной в правильный 
многоугольник, решать задачи по теме. 

Личностные: осваивать новые виды 

деятельности. Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. 

Теоретиче

ский 

опрос, 
Индивиду

альная 

работа по 

карточкам

, 

самостоят

ельное 

решение 

задач 

П.106-

107, 

вопросы  
3-4, 

№1084(б

,г,д,е), 

1085, 

1086 

Выполн

ить 

Учебн

ик, 

мульти
медийн

ый 

проект

ор 

компь

ютер 
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41 Формулы 
для вы-
числения 
площади 

правильного 
многоуголь-
ника. 

1 комбинирова
нный 

4.02   Выводить и использовать 
формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, 
радиуса вписанной и описанной 

окружностей. Решать задачи на 
построение правильных 
многоугольников.  Постановка 
цели и задач. Планирование 
учебной деятельности на уроке и 
дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Предметные: Познакомиться с выводом формул, 

связывающих радиусы вписанной и описанной 

окружностей со стороной правильного 

многоугольника, научиться решать задачи по 

теме. Личностные: формирование положи-

тельного отношения к учению, желание 
приобретать новые знания. Мета-предметные: 

Регулятивные:  контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Теоретич

еский 

опрос, 

индивиду

альная 

работа по 
кар-

точкам, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

П.108, 

вопрос

ы 5-7, 

№1087(

3,5), 

1088(2,5
), 

1093 

Выполн

ить 

 

Карточ

ки с 

индиви

дуальн

ым 
задани

ем,   

линейк

а 

42 Правильный 

многоуголь-
ник. 

1 комбинирова

нный 
9.02  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, 

радиуса вписанной и описанной 

окружностей. Решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников. 

  Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Познавательные: осознавать познавательную 

задачу, читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. Коммуникативные: 
вступать в учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, строить 
монологические высказывания. 

Предметные: Познакомиться со способами 

построения правильных многоугольников, 

научиться выводить формулы для вычисления 

площади прав. Многоугольника, решать задачи 

по теме. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Теоретич

еский 

опрос, 

самостоя-

тельная 

работа  

П.109, 

вопрос

ы 6-7, 

№1094 

(а,г), 

1095 

Выполн

ить 

  

Учебн

ик,   

нагляд

ное 

пособи

е 

 

43 Длина 

окружности 

1 комбинирова

нный 
11.02    Решать задачи на построение 

правильных многоугольников. 
Объяснять понятия длины 

Предметные: Формирование понятий: длина 

окружности, длина дуги, круговой сектор, 

круговой сегмент; пооперационного состава 

Проверка 

домашнег
о задания, 

П.110, 

вопросы 
8-10, 

дидакти

ческие 
материа
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окружности и площади круга. 
Выводить формулы для 
вычисления длины окружности и 
длины дуги окружности, площади 

круга и площади круговых сектора 
и сегмента. Применять эти 
формулы при решении задач. 
Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

действий- вычисления длины окружности, 

алгоритмов решения задач по теме. 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

са-
мостоятел
ьное 
решение 

задач 

№1104, 
1105(а,в) 
Выполни
ть 

 

лы,   

44 Длина 

окружности  

1 Урок 

закрепления 
изученного 

16.02     Объяснять понятия длины 

окружности и площади круга. 

Выводить формулы для 

вычисления длины окружности и 

длины дуги окружности, площади 

круга и площади круговых сектора 

и сегмента. Применять эти 

формулы при решении задач. 

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Формирование понятий: длина 

окружности, длина дуги, круговой сектор, 

круговой сегмент; пооперационного состава 

действий- вычисления длины окружности, 

алгоритмов решения задач по теме. 

Личностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Проверка 

домашнег
о задания, 
са-
мостоятел
ьная 
работа  

П.110, 

вопросы 
8-10, 
№1106, 
1107, 
1109 
Выполни
ть 

мульти

медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер; 

45 Площадь 
круга и 
кругового 
сектора 

1 комбинирова
нный 

18.02    Объяснять понятия длины 
окружности и площади круга. 
Выводить формулы для 
вычисления длины окружности и 
длины дуги окружности, площади 
круга и площади круговых сектора 
и сегмента. Применять эти 

формулы при решении задач. 
Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

Предметные: Формирование понятий:  

круговой сектор, круговой сегмент; 

пооперационного состава действий - 

вычисления  площади круга, алгоритмов 

решения задач по теме. Личностные: 

формирование положи-тельного отношения к 

учению, желание приобретать новые знания. 

Мета-предметные: Регулятивные:  контроли-

ровать процесс и результаты деятельности, 
вносить необходимые коррективы, принимать и 

сохранять учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, читать и 

Проверка 
домашнег
о задания, 
ин-
дивидуаль
ная работа 
по карточ-

кам, само-
стоятельно
е решение 
задач 

П.111-
112, 
вопросы 
11-12, 
№1114, 
1116, 
1117 

Выполни
ть 

  
дидакти
ческие 
материа
лы, 
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выполнения задания. слушать, извлекая необходимую информацию. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

 
46 Площадь 

круга 

и кругового 
сектора.  . 

1 Урок 
закрепления 

изученного 

25.02    Выводить формулы для 

вычисления длины окружности и 

длины дуги окружности, площади 

круга и площади круговых сектора 

и сегмента. Применять эти 

формулы при решении задач. 

 Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Теоретиче-
ский опрос, 

самостоя-
тельное ре-
шение 
задач 

П.111-
112, 

вопросы 
11-12, 
№1121, 
1123, 
1124 
Выполни
ть 

 
Карточк

и с 
индиви
дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 

47   Длина 
окружности 
и площадь 
круга 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

2.03   Выводить формулы для 
вычисления длины окружности и 
длины дуги окружности, площади 
круга и площади круговых сектора 

и сегмента. Применять эти 
формулы при решении задач. 
Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Предметные: Познакомиться с выводом 

формулы площади круга, понимать и знать 

формулы площади круга и кругового сектора, 

уметь применять их при решении задач. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: Коммуникатив-

ные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: 
формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций.  Познавательные: осу-

ществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Теоретиче-
ский тест 
с 
последующ

ей само-
проверкой, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель
ная работа  

П.111-
112, 
вопросы 
11-12, 

№1125, 
1127, 
1128 
Выполни
ть 

Учебни
к,   
наглядн
ое 

пособие 
 

48   Длина 

окружности 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

4.03   .Выводить формулы для 

вычисления длины окружности и 

длины дуги окружности, площади 

круга и площади круговых сектора 

и сегмента. Применять эти 

формулы при решении задач 

Предметные: Формулировать теорему об 

окружности, описанной около правильного 

многоугольника, решать задачи по теме. 
Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: управлять своим 

Теоретиче-
ский тест 
с 
последую-
щей само- 
проверкой, 

самостоя-
тельное ре-

№1129(а, 
в), 1130, 
1131, 
1135. 
Выполни
ть 

дидакти
ческие 
материа
лы, 
транспо
ртир 
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. Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).  Познавательные:    выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

шение 
задач 

49 Площадь 
круга 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

9.03    Выводить формулы для 

вычисления длины окружности и 

длины дуги окружности, площади 

круга и площади круговых сектора 

и сегмента. Применять эти 

формулы при решении задач.  

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа) 

Предметные: Понимать и знать формулы для 

вычисления угла, площади и стороны, научиться 

решать задачи по теме. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные: Комму-

никативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

Тест с 
последующ
ей 
самопровер
кой, 
самостояте
льное 
решение 

задач 

№1137-
1139, 
вопросы 
1-12 
Выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер; 

50 Длина 

окружности 

и площадь 

круга Конт-
рольная 

работа № 4.  

1  Контроль, 
оценка 
знаний 

11.03  Владение  навыками контроля и 
оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 
контрольной работы 
 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме "Длина 
окружности и площадь круга" Личностные: 

Формирование навыка самоанализа и 

самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн
ая работа 
№4 

 №1140-
1143 
Выполни
ть 

 
Контро
льно-
измерит
ельные 
материа
лы 

Раздел V. Движения (10 часов)  

51 Отображени

е плоскости 
на себя. 
Понятие 
движения 

1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

16.0

3 

 Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя, и в каком случае 

оно называется движением 

плоскости.  Отработка навыков 

применения аксиом стереометрии и 

их следствий при решении задач 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Предметные: Объяснить, что такое отображение 

плоскости на себя, знать определение движения 

плоскости, уметь решать задачи по теме. Знать: 

осевую и центральную симметрию. Уметь: 

распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразование фигур с помощью с помощью 

осевой и центральной симметрии. Личностные: 

осваивать новые виды деятельности. 

Регулятивные: планировать необходи-мые 

Проверка 

домашнего 
задания, са-
мостоятель
ное 
решение 
задач 

П.113-

114, 
вопросы 
1-6, 
№1148(а), 
1149 (б) 
Выполни
ть 

 

Карточк
и с 
индиви
дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 
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Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

действия, операции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в работу. 

52 Свойства 
движения 

1 комбинирова
нный 

18.03  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.  . Решение задач по 

теме. Подведение итогов: что 

нового узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя:   

Проведение инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

Предметные: Объяснить, что такое отображение 

плоскости на себя, знать определение движения 

плоскости, уметь решать задачи по теме. 

Личностные: Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия).  Познавательные:    выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий 

Теоретичес
кий опрос, 
индивиду-
альная 
работа по 
карточкам, 

самостоя-
тельное ре-
шение 
задач 

П.114-
115, 
вопросы 
7-13, ь 
№1150, 
1153 (б), 

1152(а), 
1159 
Выполни
ть 

Учебни
к,   
наглядн
ое 
пособие 
 

53  Понятие 
движения. 
Осевая и 
цент-
ральная 
симметрии 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

30.03  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. Виды 

деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока (беседа)   

Предметные: Научиться объяснять движения, 

осевой и центральной симметрии. Личностные: 

Формирование целевых установок учебной 

деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию - выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

Теоретиче-
ский опрос, 
проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель
ная работа  

П.114-
115, 
вопросы 
7-13, 
№1155, 
1156, 
1160(а), 
1161 

Выполни
ть 

дидакти
ческие 
материа
лы,   

54 Парал-
лельный 

перенос 

1 комбинирова
нный 

1.04  Объяснять, что такое отображение 
плоскости на себя, и в каком случае 

оно называется движением 
плоскости. Объяснять, что такое 
осевая симметрия, центральная 
симметрия, параллельный перенос 

Предметные: Познакомиться с понятием 

параллельный перенос. понимать что 

параллельный перенос есть движение. 

Научиться решать задачи по теме. Личностные: 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

Самостоя-
тельное 

решение 
задач 

П.116, 
вопросы 

14-15, 
№1162, 
1163, 
1165 

мульти
медийн

ый 
проекто
р 
компью
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и поворот.  Постановка цели и 
задач. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

сравнения. Метапред-метные 

Коммуникативные: планировать общие способы 
работы. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 

выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Выполни
ть 

тер; 

55 Поворот 1 комбинирова
нный 

6.04  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.  Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 

урока (беседа) 

Предметные: Познакомиться с понятием  

поворота, понимать что поворот есть движение, 

использовать правила  построения геом. Фигур 

с использованием поворота. Научиться решать 

задачи по теме. Личностные: формирование 

положительного отноше-ния к учению, желание 

приобретать новые знания. Метапредметные: 

Регулятивные:  контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Позна-вательные: осознавать познава-

тельную задачу, читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. Коммуни-
кативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания.  

Проверка 
домашнег
о задания, 
ин-
дивидуаль
ная работа 
по карточ-
кам, само-

стоятельно
е решение 
задач 

П.117, 
вопросы 
16-17, 
№1167, 
1166(б) 
Выполни
ть 

  
дидакти
ческие 
материа
лы, 

56  Парал-

лельный 
перенос. 
Поворот 

1 Урок 

закрепления 
изученного 

8.04  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. Отработка навыков при-

менения аксиом стереометрии и их 

Предметные: Формирование основных понятий: 

Преобразование плоскости на себя, поворот 

центр поворота, угол поворота, решение задач 

на комбинацию двух-трех видов движения, 

применение свойств движения для решения 

задач. Метапредметные: Коммуникативные:: 
вступать в учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе. Познавательные:   
осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую информацию. 

Личностные: совершенст-вовать имеющиеся 

знания, умения. Регулятивные:  планировать 

необходи-мые действия, операции. 

Теоретиче-

ский опрос, 
самостоя-
тельное 
решение 
задач 

   №1170, 

1171 
Выполни
ть 

 

Карточк
и с 
индиви
дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 

57 Парал-

лельный 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

13.04  Предметные: Научиться объяснять движения, 

осевой и центральной симметрии, 
параллельного переноса и переноса. Решать 

Теоретиче
ский 
опрос, 

№1172, 
1174 (б), 
1183 

Учебни
к,   
наглядн
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перенос следствий при решении задач 

Подведение итогов: что нового 

узнали, чему научились. 

Самооценка знаний. 

 Виды деятельности учителя . 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий устный опрос 

задачи по теме. Личностные: формирование 

положи-тельного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Метапредметные: 

Регулятивные:  контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Коммуни-
кативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

проверка 
домашнег
о задания, 
са-

мостоятел
ьное 
решение 
задач 

Выполни
ть 

ое 
пособие 
 

58 Парал-

лельный 

перенос 

1 Урок 
закрепления 

изученного 

15.04  Предметные: Формирование основных понятий: 

Преобразование плоскости на себя, поворот 

центр поворота, угол поворота, решение задач 

на комбинацию двух-трех видов движения, 

применение свойств движения для решения 

задач. Метапредметные: Коммуникативные:: 
вступать в учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе. Познавательные:   
осознавать познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую информацию. 

Личностные: совершенствовать имеющиеся 

знания, умения. Регулятивные:  планировать 

необходимые действия, операции. 

Проверка 
домашнег

о задания, 
са-
мостоятел
ьное 
решение 
задач 

№1175, 
1176, 

1178 
Выполни
ть 

дидакти
ческие 

материа
лы, 
транспо
ртир 

59 Поворот 
.Решение 
задач   

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

20.04    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. Постановка цели и 

задач. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Предметные: Научиться объяснять движения, 
осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса и переноса. Решать 

задачи по теме. Личностные: формирование 

положи-тельного отношения к учению, желание 

приобретать новые знания. Метапредметные: 

Регулятивные:  контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы, принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 

учителем, участвовать в общей беседе, строить 

Самостоя-
тельное ре-
шение 
задач 

№1177, 
1179 
Выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер; 
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монологические высказывания. 

60 Движения. 

Конт-

рольная 

работа № 

5.  

1  Контроль, 
оценка 
знаний 

22.04  Владение  навыками контроля и 
оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 
контрольной работы 
 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме "Движения" 

Личностные: Формирование навыка 
самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн
ая работа 
№5 

 
Вопросы 
1-17 
П. 117 
№1180 
Выполни

ть 

 
Контро
льно-
измерит
ельные 
материа

лы 

Раздел VII. Планиметрия. Повторение (9 часов)  

61 Об аксиомах 
планиметрии 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

27.04  Постановка  цели и задач при 

повторении материала. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома 

Виды деятельности учителя: 

Выборочная проверка упражнений, 

вопросы по теме урока  

Предметные: Уметь решать задачи 
Личностные: Формирование целевых установок 

учебной деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач 

Проверка 
домашнего 
задания, са-
мостоятель
ное 
решение 
задач 

Повторит
ь главу 1, 
вопросы 
1-21 
(с.25-26) 

дидакти
ческие 
материа
лы,   

62  Начальные 
геомет-
рические 

сведения. 
Парал-
лельные 
прямые. 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

29.04  Подготовка к итоговой аттестации 
по математике. Самоконтроль. 
Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Предметные: Уметь решать задачи. 

Личностные: Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредмет-ные: 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Теоретиче-
ский тест с 
последую-

щей само-
проверкой, 
самостоя-
тельное ре-
шение 
задач по 
готовым 
чертежам 

№ 18, 28, 
34, 38 
Выполни

ть   

мульти
медийн
ый 

проекто
р 
компью
тер; 

63 Окружность 

Треугольни-

1 Урок 

повторения и 

4.05  Постановка  цели и задач при 

повторении материала. 

Предметные: Уметь решать задачи. Теоретиче-

ский тест с 

Повторит

ь главу 2. 

  

дидакти



41 

 

ки обобщения Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога, коррекция 

знаний. Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 

урока (беседа) 

Метапредметные: Коммуникативные:: вступать 

в учебный диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе. Познавательные:   осознавать 

познавательную задачу, читать и слушать, 

извлекая необходимую информацию. Личност-

ные: совершенствовать имеющиеся знания, 

умения. Регулятивные:  планировать 

необходимые действия, операции. 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 
Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

последую-
щей само-
проверкой, 
самостоя-

тельное ре-
шение 
задач по 
готовым 
чертежам 

Вопросы 
1-21( стр. 
49) 

ческие 
материа
лы, 

64  Окружность 
Треугольни-

ки 

1 Урок 
повторения и 

обобщения 

6.05   Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома 

Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

Проверка 
домашнег

о задания, 
са-
мостоятел
ьное 
решение 
задач 

Повтори
ть главу 

2. 
Вопросы 
1-21( 
стр. 49), 
№130, 
132,137 
Выполни
ть 

 
Карточк

и с 
индиви
дуальн
ым 
задание
м,   
линейка 

65 Окружность 
Треугольни-
ки 

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

11.05  Постановка  цели и задач при 
повторении материала. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога, коррекция 

знаний. Постановка цели и задач. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 

 Виды деятельности учителя: 

Организация  работы в группе,  

помощь в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

 Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Теоретиче-
ский тест с 
последую-
щей само-
проверкой, 

самостоя-
тельное ре-
шение 
задач по 
готовым 
чертежам 

№ 395, 
397, 396, 
Выполни
ть   

Учебни
к,   
наглядн
ое 
пособие 

 

66 Многоуголь

ники. 

Окружность

. Контроль-

ная работа  

№6  

1  Контроль, 

оценка 
знаний 

13.05  Владение  навыками контроля и 

оценки своей деятельности 

Виды деятельности учителя: 
Контроль за написанием 
контрольной работы 
 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Контрольн

ая работа 
№6 

Повторит

ь  главу 5,  
№345, 
353, 358. 
Выполни
ть 

Контро

льно-
измерит
ельные 
материа
лы 

67   Окруж-
ность Тре-

1 Урок 
повторения и 

18.05   Постановка  цели и задач при 
повторении материала. 

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 

Теоретиче-
ский тест с 

 
№359,360 

мульти
медийн
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угольники  обобщения Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога, коррекция 
знаний. Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 
упражнений, вопросы по теме 
урока  

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля  Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

последую-
щей само-
проверкой, 
самостоя-

тельное ре-
шение 
задач по 
готовым 
чертежам 

Выполни
ть 

ый 
проекто
р 
компью

тер; 
 

 

68 Четы-
рехуголь-

ники.   

1 Урок 
повторения и 

обобщения 

20.05   Постановка  цели и задач при 
повторении материала. 

Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога, коррекция 
знаний. Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 
упражнений, вопросы по теме 
урока  

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 

Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля  Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Теоретиче-
ский тест с 

последую-
щей само-
проверкой, 
самостоя-
тельное ре-
шение 
задач по 
готовым 
чертежам 

 №363, 
365 

Выполни
ть 

мульти
медийн

ый 
проекто
р 
компью
тер; 
 

 

69 Четы-
рехуголь-
ники.   

1 Урок 
повторения и 
обобщения 

25.05   Постановка  цели и задач при 
повторении материала. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Подведение итога, коррекция 
знаний. Виды деятельности 

учителя: Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по теме 
урока  

Предметные: Научиться применять на практике 

теоретический материал по темам курса. 
Личностные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля  Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Теоретиче-
ский тест с 
последую-
щей само-
проверкой, 
самостоя-
тельное ре-

шение 
задач по 
готовым 
чертежам 

 № 366 
Выполни
ть 

мульти
медийн
ый 
проекто
р 
компью
тер; 
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 7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение учебного процесса по предмету «Геометрия, 9 класс»,  2 часа в неделю, 69 часов в год. 

7.1.Учебное и учебно-методическое обеспечение 

  

 Для учащихся 

• Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

 

   Для учителя 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия: Рабочая тетрадь для 9 класса. М.: Просвещение, 2013. 

• Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение, 2012. 

• Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. М.: Просвещение. 2013. 

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7—9 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. 

М.: Просвещение. 2014. 
• Алтынов П.И. Геометрия, 7—9 классы. Тесты Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа, 2015. 

• Звавич Л.И. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 7—9 классы. М.: Дрофа. 2015. 

• Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. М.: ВАКО, 2013. 

• Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. М.: Аквариум ГИППВ, 2011. 

Для индивидуальной работы с учащимися с высоким уровнем подготовленности 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия, дополнительные главы к учебнику 9 класса: Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным 
изучением математики М.: Вита-Пресс, 2012. 

7. 2.Таблицы: 

1.Наглядные пособия по геометрии 9 класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 2008. 

2. Наглядные пособия по  геометрии 9  класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. Арутюнян. Москва. «Школа-Пресс»1996. 

7.3. Технические средства обучения: 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  
мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

  

7.4. Медиатека: 

1. Уроки Геометрии Кирилла и Мефодия. 9 класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Геометрия 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 
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5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 

7.5. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 
4. 4ege.ru›ГИА по математике›ГИА 

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия  

 

 

 

 

 

 

8. Результаты   освоение учебного    предмета «Геометрия, 9 класс» и система их оценки  Требования к результатам освоения предмета «Геометрия» в 

основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

  

Изучение учебного  предмета «Геометрия» в 9 классе даёт возможность достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

контрпримеры; 

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

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

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://4ege.ru/gia-po-matematike
http://4ege.ru/gia-po-matematike/1101-video-urok-po-matematike-k-gia-zadanie-4.html
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

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

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 учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

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

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

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. 

Предметные результаты: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 
знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ», 9 КЛАСС 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Выпускник получит возможность научится: 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 
Выпускник научится: 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности 

и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научится: 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Геометрические преобразования 
Выпускник научится: 
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 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Выпускник получит возможность научится: 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений 

и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 
Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

Выпускник получит возможность научится: 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Система оценки планируемых результатов изучения  учебного предмета. 

 

Критерии выставления отметок за устные работы. 
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Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет  упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи 

учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 
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• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного  недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения ответе в ходе выполнения работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них заключением);  

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся 

ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);  
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• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы;  

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения в ычислений, преобразований и 

т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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