
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ МОиН РФ от 17.12.2010г. № 

1897с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по геометрии 7-9 классы с 

учетом авторской программыЛ.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И. 

Юдина, составитель Т.А.Бурмистрова«Геометрия 7-9». 

Рабочая программа разработана на основе базисного учебного плана МОБУ «Гимназия №3» 

г.Кудымкара 2019-2020 учебного года. 

 

                Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1.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; 

2.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; 

3.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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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 учащихся. Изучение 

геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- 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. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом программа рассчитана на 68 часов в год(2 часа в 

неделю). 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных,самостоятельных работ. 

Уровень обучения – базовый. 

Результаты усвоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) 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; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 



1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

5) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

6) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

7) 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; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

10) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) 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; 

2) умение работать в группе: находить общее решение и решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

3) слушать партнера; 

4) формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

1) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

2) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

3) изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразование фигур; 

4) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

5) в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 



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

векторами; 

7) вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов);в том числе: для 

углов от 0 до 180 о определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площади 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

8) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

правила симметрии; 

9) выполнять геометрические преобразования: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот; 

10) проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

11) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1)описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

2)расчетов, включающих простейших тригонометрические формулы; 

3)решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

4)решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин(используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

5)построений с помощью геометрических инструментов(линейка,угольник,циркуль,транспортир). 

 

Содержание учебного предмета (68 часов). 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.Понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого угла в прямоугольном треугольнике. Таблица значение  синуса, 

косинуса и тангенса. Основные тригонометрические тождества. 

 

Окружность. Касательная к окружности. Понятие центральных и вписанных углов и их свойства. 

Замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

Векторы. Метод координат.Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. 

Координаты вектора. 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.Синус , косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

 

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга.  

 

Движение. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот.  

Повторение. Решение задач. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 



3. Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

 

Технологии обучения: 

-  технология проблемного обучения, 

- ИКТ, 

- технология развивающего обучения, 

- технологии системно-деятельностного обучения. 

Виды и формы контроля 

Видами и формами контроля при обучении алгебры в 9 классе(согласно Уставу школы и 

локальным актам) являются: текущий контроль в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 

минут, тестов и самостоятельных работ на 15-20 минут с дифференцированным оцениванием, 

выполнения самостоятельных работ, устного опроса, выполнения практических работ;  

промежуточный и итоговый контроль в форме зачета, контрольной работы. 

       Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

 Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

- в конце учебной четверти, 

- в конце полугодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Наименование тем Кол-

во 

час 

ов 

Планируемые результаты 

(личностные,метапредметные,предметные) 

Формы контроля 

     Глава IX.   Векторы (9ч.) 

1 сентябрь Понятие вектора 

Равенство векторов 

1 Предметные:уметь изображать и обозначать векторы, находить равные векторы; 

метапредметные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

личностные: проявлять логическое и критическое мышления, культуру речи. 

текущий 

2 сентябрь Откладывание 

вектора от данной 

точки 

1 Предметные:уметь откладывать от любой точки плоскости вектор, равный данному; 

метапредметные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

личностные: уметь выбирать форму записи решения, записывать ход решения в свободной форме. 

текущий 

3 сентябрь Сложение и 

вычитание векторов 

1 Предметные: знать законы сложения векторов, уметь строить сумму двух и более векторов, 

пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 

метапредметные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

личностные: осознавать математические составляющие окружающего мира. 

текущий 

4 сентябрь Вычитание векторов 1 Предметные:знать правило построения разности векторов, уметь строить разность векторов; 

метапредметные:осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы ,воспроизводить изученную информацию с заданной степенью 

свернутости; 

личностные:  выбирать форму записи решения, записывать ход решения в 

свободной форме, дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения 

задач. 

текущий 

5 сентябрь Решение задач 

«Сложения и 

вычитания 

векторов» 

1 Предметные:знать законы сложения и вычитания векторов, уметь строить сумму и разность двух и 

более векторов, пользоваться правилом треугольника, параллелограмма, многоугольника; 

метапредметные: уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

личностные: объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, исследовать 

несложные практические ситуации, проводить классификацию по выделенным признакам. 

 

текущий 

6 сентябрь Умножение вектора 

на число.  

1 Предметные: знать свойства умножения вектора на число, на число, уметь решать задачи на 

умножение вектора на число; 

метапредметные: осуществлять сравнение, классификацию; 

личностные:уметь дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения 

задач. 

текущий 

7-

8 

сентябрь Применение 

векторов к решению 

задач 

2 Предметные:уметь решать задачи на применение законов сложения, вычитания векторов, умножения 

вектора на число; 

метапредметные: уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

текущий 



задачисследовательского характера; 

личностные:уметь самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач поискового характера. 

9 октябрь Контрольная работа 

по теме «Векторы» 

1 Предметные:уметь применять полученные теоретические знания на практике; 

метапредметные:уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

личностные: осуществлять самоконтроль за конечным результатом. 

К/р №1 

                                      Глава  X     Метод координат (10ч.) 

10 октябрь Координаты вектора 

Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам 

1 Предметные: Уметь определять координаты точки плоскости; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол междувекторами 

метапредметные Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

личностные:понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

текущий 

11 октябрь Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца 

1 Предметные: меть раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам, находить координаты 

вектора, выполнять действия над векторами, заданными координатами 

метапредметные: находить в различных источникахинформацию, необходимую 

длярешенияматематических проблем, и представлятьее в понятной форме. 

Личностные: уметь распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

текущий 

12 октябрь Простейшие задачи 

в координатах 

1 Предметные уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала 

координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

метапредметные: принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной 

и вероятностной информации; 

личностные: уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

текущий 

13 октябрь Решение задач по 

теме «Метод 

координат» 

1 Предметные: уметь решать задачи с помощью формул координат вектора, координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

метапредметные: уметь выдвигать гипотезы при решенииучебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

личностные: проявлять креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

задач. 

 

14

-

16 

октябрь Уравнения 

окружности и 

прямой 

3 Предметные: знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить окружность и 

прямые, заданные уравнениями 

метапредметные: применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различныестратегии решения задач 

личностные: проявлять способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

текущий 

17

-

ноябрь Решение задач 2 Предметные: уметь записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при 

решении задач, строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

 



18 метапредметные: понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствиис предложенным алгоритмом 

личностные: уметь контролировать процесс и результатучебной математической деятельности 

19 ноябрь Контрольная работа 

по теме «Метод 

координат» 

1 Предметные:уметь применять полученные теоретические знания на практике; 

метапредметные: уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; личностные: 

осуществлять самоконтроль за конечным результатом 

К/р № 2 

      Глава XI   Соотношение между сторонами и углами. Скалярное произведение векторов (11ч.) 

20

-

21 

ноябрь Синус,косинус,танг

енс,котангенс угла 

2 Предметные: уметь вычислятьсинус, косинус, тангенс углов от 0 до 180, знать основное 

тригонометрическое тождество, формулу для вычисления координат точки 

метапредметные: уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

личностные: выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной математической 

деятельности 

текущий 

22 ноябрь Формулы 

приведения. 

Формулы для 

вычисления 

координат точки 

1 Предметные:знать формулы приведения; формулу для вычисления координат точки 

метапредметные:иметьпервоначальные представления об идеяхи о методах математики как об 

универсальномязыке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

личностные: применять критичность мышления, уметь распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

текущий 

23 ноябрь Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Площадь 

треугольника. 

1 Предметные: уметь доказывать теорему о площади треугольника; применять теорему при решении 

задач 

метапредметные: понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

личностные: проявлять логическое и критическое мышления, культуру речи, способность к 

умственному эксперименту 

 

24 ноябрь Теорема синусов. 

Теорема косинусов 

1 Предметные: уметь доказывать теорему синусов, теорему косинусов; применять эти теоремы при 

решении задач; 

метапредметные: видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем 

личностные: иметь представление о математической науке како сфере человеческой деятельности, ее 

этапах, 

значимости для развития цивилизации. 

текущий 

25

-

26 

декабрь Решение 

треугольников 

2 Предметные: применять теоремы синусов и косинусов при решении задач. Уметь решать задачи на 

использование теорем синусов и косинусов 

метапредметные: уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. Уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

личностные: проявлять креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач.Применятькритичность мышления, уметь распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

текущий 

27

-

декабрь Скалярное 

произведение 

2 Предметные: знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

векторов. Уметь выражать скалярное произведение векторов в координатах, знать его свойства, уметь 

текущий 



28 векторов решать задачи; 

метапредметные: видеть задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

личностные: выбирать форму записи решения, записывать ход решения в свободной форме, проявлять 

логическое и критическое мышления, культуру речи, способность к умственному эксперименту 

29 декабрь Применение 

скалярного 

произведения 

векторов к решению 

задач. 

 

1 Предметные: знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

векторов, выражать скалярное произведение в координатах, знать его свойства; 

метапредметные: понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

личностные: дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения задач. 

 

30 декабрь Контрольная работа 

 по теме 

«Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 Предметные: уметь применять полученные теоретические знания на практике; 

метапредметные: уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

личностные: осуществлять самоконтроль за конечным результатом. 

К/р №3 

                      Глава XII     Длина окружности и площадь круга (12ч.) 

31 декабрь Правильные 

многоугольники 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

1 Предметные:знать определение правильного многоугольника.Знать и уметь применять на практике 

теорему об окружности, описанной около правильного многоугольника. 

метапредметные:уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем,видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем 

личностные: выбирать форму записи решения, записывать ход решения в свободной форме, 

выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной математической деятельности. 

текущий 

32 декабрь Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

1 Предметные: знать и уметь применять на практике теорему об окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; 

метапредметные: уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

личностные: дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения задач. 

текущий 

33 январь Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

 

 

1 Предметные: знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности, уметь их выводить и применять при решении задач; 

метапредметные: видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; находить информацию, необходимую для решения математических проблем; 

личностные:проявлять креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач 

 

текущий 



34 январь Построение 

правильных 

многоугольников 

1 Предметные:выводить и применять при решении задач формулы площади. Строить правильные 

многоугольники; 

метапредметные: уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

личностные: выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной математической 

деятельности 

 

35

-

36 

Январь 

 

Длина окружности  2 Предметные: знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности, уметь их выводить и применять при решении задач 

метапредметные:  уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

личностные: проявлять логическое и критическое мышления, культуру речи, способность к 

умственному эксперименту. 

текущий 

37

-

38 

январь Площадь круга 

Площадь кругового 

сектора 

2 Предметные: знать формулы площади круга и кругового сектора, уметь применять их при решении 

задач; 

метапредметные: понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

личностные:  выбирать форму записи решения, записывать ход решения в свободной форме. 

текущий 

39

-

41 

февраль Решение задач  3 Предметные: уметь применять формулы длины окружности и дуги окружности и формулы площади 

круга и кругового сектора при решении задач; 

метапредметные: уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

личностные: применять критичность мышления, уметь распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 

42 февраль Контрольная работа 

«Длина окружности 

и площадь круга» 

1 Предметные: уметь применять полученные теоретические знания на практике; 

метапредметные: уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

личностные: осуществлять самоконтроль за конечным результатом. 

К/р №4 

                    Глава XIII            Движение (8ч.) 

43

-

45 

Февраль 

 

Понятие движения 3 Предметные: уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать определениедвижения  

плоскости. Знать, уметь применять свойства движений на практике; доказывать, что осевая и 

центральная симметрия являются движениями; 

метапредметные: видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; находить информацию, необходимую для решения математических проблем.  Понимать 

сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

личностные: выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной математической 

деятельности, уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

 

46

-

48 

Февраль 

март 

Параллельный 

перенос и поворот 

3 Предметные: уметь объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, доказывать, что 

параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости. Уметь строить образы фигур при 

симметриях, параллельном переносе и повороте. Уметь решать задачи с применением движений; 

метапредметные: уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

текущий 



решенияучебных математических проблем, уметь применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

личностные: проявлять логическое и критическое мышления, культуру речи, способность к 

умственному эксперименту. Выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной 

математической деятельности. 

49 март Решение задач 

по теме «Движение» 

1 Предметные: уметь применять теоремы, отражающие свойства различных видов движений. Уметь 

решать задачи на комбинацию двух–трех видов движений; применять свойства движений для решения 

прикладных задач; 

метапредметные: уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки;принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

личностные: выбирать форму записи решения, записывать ход решения в свободной форме, уметь 

дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения задач. 

текущий 

50 март Контрольная работа 

по теме «Движение» 

1 Предметные: уметь применять полученные теоретические знания на практике; 

метапредметные: уметь   самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

личностные: проявлять   инициативу, находчивость, активность при решении математических задач. 

К/р №5 

                     Глава XIY    Начальные сведения из стереометрии (8ч.) 

51

-

53 

Март 

апрель 

Многогранники 3 Предметные: знать: предмет стереометрии; основные фигуры в пространстве; понятие многогранника, 

выпуклые и невыпуклые многогранники; 

метапредметные: уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной речи с применением математической терминологии и символики; 

личностные: уметь приводить примеры математических фактов. 

текущий 

54

-

56 

апрель Тела и поверхности 

вращения 

3 Предметные: знать: тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объёмов. Знать: тела и поверхности вращения: сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объёмов; 

метапредметные: различать основную и дополнительную информацию, выделять видовые отличия в 

группе предметов(понятий), проводить классификации, уметь вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок; 

личностные: уметь выбирать форму записи решения, записывать ход решения в свободной форме, 

осознавать необходимость аргументации при решении задач, уметь контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

текущий 

57

-

58 

апрель Об аксиомах 

планиметрии 

2 Предметны: знать аксиомы, положенные в основу изучения курса геометрии, иметь представления об 

основных этапах развития геометрии; 

метапредметные: уметь принимать чужие гипотезы, сопоставлять их и выбирать возможные для их 

проверки, иметь представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

личностные: уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности, уметь 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

Повторение. Решение задач (6ч.) 

59 апрель Параллельные 

прямые 

1 Предметные: знать признаки и свойства параллельных прямых; уметь решать задачи по теме; 

метапредметные: делать выводы, исследовать практические задачи; подводить итоги своей 

деятельности. Самостоятельно выполнять действия на основе учёта выделенных учителем ориентиров; 

текущий 



личностные: владеть навыками самоанализа и самоконтроля.  Уметь ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

60 апрель Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников 

1 Предметные: знать признаки треугольников; уметь решать задачи на доказательство по теме 

метапредметные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

личностные: проявлять креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

текущий 

61 май Треугольники 

.Признаки подобия 

треугольников 

1 Предметные: знать признаки подобия треугольников; теорему об отношении площадей подобных 

треугольников; свойство медиан треугольника; свойство высоты прямоугольного треугольника; уметь 

решать задачи на по теме; 

метапредметные: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор, использовать математические знания для решения различных математических задач и 

оценки полученныхрезультатов; 

личностные: проявлять   инициативу, находчивость, активность при решении математических задач. 

Замечать в устной речи других учащихся неграмотно сформулированные мысли. 

текущий 

62 май окружность 1 Предметные: знать свойство касательной и ее признак; теорему о вписанном угле и ее следствия; 

теорему об отрезках пересекающихся хорд. Знать свойство биссектрисы угла и его следствия; теоремы 

об окружностях: вписанной в треугольник и описанной около треугольника; свойства описанного и 

вписанного четырехугольника 

метапредметные: развивать представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

личностные: уметь выполнять пошаговый контроль, взаимоконтроль результата учебной 

математической деятельности. 

текущий 

63 май Четырехугольники 1 Предметные: знать: сумму углов выпуклого четырехугольника; определения, свойства и признаки 

прямоугольника, параллелограмма, трапеции, ромба и квадрата; формулы для вычисления их 

площадей; 

метапредметные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения. Ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 
личностные: приводить   примеры математических фактов.        

текущий 

64 май Решение задач 

повышенной 

сложности по всем 

темам курса. 

1 Предметные: уметь решать задачи повышенной сложности на применение соотношения между 

сторонами и угламитреугольника. Уметь решать задачи повышенной сложности на доказательство; 

метапредметные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, принимать решения и 

делать выбор. Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

личностные: уметь дополнять и исправлять ответ других учащихся, предлагать свои способы решения 

задач. Уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

  резерв 4ч   

                     Итого                                  68ч.  

 



Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Геометрия, 7 – 9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 9 классов. Книга для 

учителя,– М.: Дрофа,2017. 

3. АтанасянЛ.С. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя, 2017 – М.: Просвещение.  

4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии, 9класс.2017 М.»Вако». 

5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика. 

 

 

 


