
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Класс: 9 
Учитель: Ведерникова М. Д. 
Количество часов в год: 68 часов 
Текущая аттестация:5 часов 
Промежуточная аттестация: 1 час 

УЧЕБНИК: ГЕОМЕТРИЯ 7-9 Л.С.АТАНАСЯН и др.. ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСВЕЩЕНИЕ. МОСКВА 2012 ГОД 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального и основного общего образования, требованиями  основной 

образовательной программы ОУ, составлена на основе авторской программы «Геометрия» В.Ф.Бутузов (М.: Просвещение, 2015) 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

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

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

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

Это определило цели обучения математике: 

1) в личностном направлении: 
• 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 основной 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. 

Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. 

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объём памяти. 
Важными коррекционными задачами курса геометрии коррекционно-развивающего обучения являются: 
• - развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 
• - нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 
• - формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление поэтапного и 

итогового 
• самоконтроля); 
•  - развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

• - развитие общеучебных умений и навыков. 
 Основные направления коррекционной работы с учащимися имеющие ОВЗ 

Характерными особенностями учащихся с ОВЗ (7 вид обучения) являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 
замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им 
своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при создании им определенных 
образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 
образование. 
Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач: 
-продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные навыки; 
- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных способностей и интересов; 
-приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 
продолжения образования и дальнейшего развития; 
Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, является доступность, что достигается выделением в каждой теме 
главного, дифференциацией материала, многократного повторения пройденного материала, выполнение заданий по алгоритму, ликвидация 
пробелов. 
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические 
фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в 
решении задач измерительного и вычислительного характера. В процессе обучения уделяется внимание словарной работе, в процессе которой 
усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся у учащихся понятий и определений. Учащиеся развивают память путем 
усвоения и неоднократного повторения определений, понятий. 
 

Общая характеристика учебного предмета 



 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, онанеобходима для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимыхумений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развитияпространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетическоговоспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логическогомышления и формирование понятия доказательства. Серьезное внимание уделяетсяформированию умений рассуждать, делать 
простые выводы, давать обоснованиявыполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучениясистематических курсов 
стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 
Цель обучения геометрии для учащихся с ОВЗ 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигурация; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с применением изученных свойств фигур и формул; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 
простейшими пространственными телами и их свойствами; 

Задачи обучения 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания геометрии в 7-8 классах; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для успешной сдачи ГИА, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 продолжать развивать математические и творческие способности; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 дать обучающимся возможность без лишних перегрузок подготовиться к сдаче ГИА 

Задачи обучения геометрии в классе для учащихся с ОВЗ 

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных,планирование деятельности, осуществление поэтапного и 
итоговогосамоконтроля); 



 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующуютерминологию; 

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Формы и методы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый. 

Формы контроля: 

Самостоятельная работа, контрольная работа, работа по информационным карточкам. 

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

 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми класса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. 

Характерными особенностями учащихся класса для детей с ограниченными возможностями здоровья являются следующие. 

1. Недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как устойчивость. Поэтому во время урока учащиеся часто 
отвлекаются от выполняемой работы либо вообще не включаются в нее. 

2. У учащихся часто снижен объем слухоречевого запоминания, т.е. дети затрудняются запоминать материал на слух, но у них хорошо развита 
зрительная память. 

3. Слабо развиты мыслительные операции. Затруднения у учащихся возникают при переносе какого-либо явления или признака в новые условия, 
когда надо увидеть что-то по-своему, с другой стороны. Это требует не только усвоения последнего материала, но и соотнесения его с ранее 
изученным. А у учащихся класса для детей с ограниченными возможностями здоровья слабо развиты аналитико-синтетические способности. 
Затруднения у них вызывает также установление причинно-следственных связей. 

4. Для многих учащихся класса для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны медленный темп работы, повышенная 
утомляемость, на фоне которой у них могут возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная расторможенность. 

5. Многие учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение, необходим внешний контроль со стороны. 

Направленность данной программы - адаптировать таких детей к учебному процессу, помочь им в усвоении учебного материала, дать 

возможность поверить в свои силы, не дать затеряться среди общей массы учащихся. 

Исходя из особенностей психического развития учащихся, при организации учебной деятельности учитываются следующие рекомендации. 



1. Смена различных видов деятельности во время урока во избежание отвлечения внимания и переутомления учащихся. 

2. Использование наглядного материала. 

3. Опора на опыт ребенка во время объяснения нового материала. 

4. Повторение пройденного материала. Построение объяснения нового материала с опорой на полученные ранее знания. 

5. Использование во время урока заданий, направленных на развитие тех или иных психических процессов учащихся: внимания, памяти, 
восприятия, мышления; развивающие задания должны отвечать целям и задачам урока и органично его дополнять. 

6. Учёт темпа деятельности учащихся. Работа с учащимися в их индивидуальном темпе. 

 
 

Организация учебного процесса 

Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и навыков, отвечающих 
обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих классов. Отработка основных умений 
и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, 
включать в себя игровые моменты. Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной 
деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, 
переносить несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной 
деятельности. Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и эффективность обучения для каждого 
учащегося в таких классах, что достигается выделения в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике 
полученных знаний. Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей 
от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату 
материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в 
обучении таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Принцип работы в данных классах - это и речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 
должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже 
большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении. 

Методы изучения ориентируются на дифференциацию обучения, усиление индивидуализации, на формирование и развитие самостоятельной 
учебной деятельности учащихся, на усиление связи изучаемого материала с личным опытом, практикой учащихся, усиление мотивации обучения, 
формирование и развитие навыков контроля и самоконтроля. Реализуется систематическое включение блоков повторения изученного материала 

перед основными темами курса. 

Объяснение нового материала проводится с опорой на практические задания (позволяющие усиливать познавательную мотивацию процесса 
обучения), на разнообразные по форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы (позволяющие осуществлять в зависимости от 



уровня подготовки ученика и его психического состояния разноуровневую индивидуальную помощь при изучении нового материала в соответствии 
с теорией поэтапного формирования умственных действий: переход от наглядно-образного и практически действенного к преобладанию 
отвлечённого, понятийного мышления), на использование наглядных опор-схем, правил, инструкций для проговаривания учащимися основных 
этапов усвоения нового материала и постоянной работы над развитием математической речи, схем-таблиц, формировать умения работать с 

учебником, справочной литературой. 

Учащихся с ЗПР отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, обеднённый словарный запас, поэтому необходимо уделять 
внимание работе над математическими терминами. Используются следующие формы работы: диктанты (записать и прочитать слова, поставить 
ударение), списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть 
нужные слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры), работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о 
словах, терминах. Важнейшее условие, позволяющее правильно строить учебный процесс, сделать обучение эффективным и доступным, 
заключается в том, чтобы в каждой теме выделять главное и исходя из этого четко дифференцировать материал: вычленять те задачи, которые 
должны отрабатываться и выполняться многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и др.). 

Закрепление изученного материала проводится с использованием: многовариативного дидактического материала для работы с различными по 
подготовке учащимися, позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного; таблиц, карточек, содержащих подробное 
изложение алгоритмов решения основных (опорных) задач по темам курса, позволяющих обучать детей этапам решения, четкой работе по 
инструкции, формировать навыки самоконтроля; карточек -опор, дающих возможность переносить способ решения основных стереотипных задач 
в новые условия. Кроме того, у учащихся с ЗПР каждое умение следует доводить до навыка, как можно чаще побуждая их к выполнению 
самостоятельных работ различного характера: математических диктантов, практических, контрольных работ, зачётов, тематических тестов. Часть 
этих работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни вопросы учащиеся отвечают письменно, а на другие устно, 

подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. 

Контрольные работы выполняются только письменно, а форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни учащиеся могут отвечать устно по 

специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде. 

Самостоятельные работы по алгебре состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение заданий дополнительной части не является 
обязательным. Но в силу того, что учащиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется возможность достичь более высокого 

уровня и соответственно получить более высокую оценку. 

Успешно проходят уроки в нетрадиционной форме - с использованием игровых моментов. Необходимо многократное повторение материала. 
Формулы, алгоритмы решения должны быть представлены в наглядном виде. При изучении теоретического материала используется 
деятельностный подход, т.е. решение задач и выполнение заданий наглядно - практического характера. В процессе изучения каждый темы 
проводятся самостоятельные работы обучающего характера. Вначале самостоятельные работы необходимо проводить по образцу, алгоритму, 

впоследствии постоянно усложняя материал. После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. 

Восприятие у детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется замедленностью, в мышлении обнаруживаются трудности, 
касающиеся словесно-логических операций. У этих детей страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства 
для запоминания. Необходим более длительный период для приёма и переработки сенсорной информации. Несформированность приёмов 
учебной деятельности, основных операций мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение) не позволяют детям активно включаться в учебный 
процесс. Очевидно, всё это необходимо учитывать и проводить специальную работу в определённой системе, включая в урок задания на 



установление закономерностей, упражнения на развитие тонкой моторики, логического мышления, умения проводить сравнительный анализ, на 

развитие памяти, тренировку внимания. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы формирования и развития учебных универсальных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и 

личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и 

преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 
работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики 

является появление  содержательного компонента «Решение комбинаторных задач».  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой 

учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в 

парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, 

является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 
технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом проблемная ситуация естественным образом 

строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом минимакса.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании курса геометрии в 9классе у учащихся должны быть сформированы следующие результаты: 

1.Личностные: 

• 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; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность   к   эмоциональному   восприятию   математических   объектов,   задач,   решений, рассуждений. 



2.Метапредметные: 
• 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 ее в понятной форме;  

• принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 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  различныестратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии спредложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебныхматематических проблем; 
• умение   планировать   и   осуществлять   деятельность,   направленную   на   решение   задачисследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языкенауки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

3.Предметные: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры;  выполнять чертежи по условию задачи;  осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• решения геометрических задач; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя принеобходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

В результате изучения программы учащиеся 9 класса должны: 

1.Предметные результаты:  

знать/понимать: 
• базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания; 

• представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне - о простейших пространственных телах; 

уметь: 

 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;  

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 владеть геометрическим языком, использовать для его описания предметы окружающего мира;  



 применять систематические знания о плоских геометрических фигурах для решения геометрических и практических задач; 

 измерять длины отрезков, величины углов; 

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

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2.Метапредметные результаты: уметь: 

- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 

- осуществлять анализ объекта по его составу; 

- выявлять составные части объекта; 

- определять место данной части в самом объекте; 
- выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

- группировать объекты по определенным признакам; 

- осуществлять контроль правильности своих действий; 

- составлять математическую модель текстовых задач в виде буквенных выражений; выполнять действия в соответствии с имеющимся алгоритмом; осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- сопоставлять свою работу с образцами; 

- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее решения информацию; находить информацию, представленную в неявном виде; преобразовывать 

объекты в соответствии с заданными образцами; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

- переносить взаимосвязи и закономерности с одних объектов и действий на другие 

- по аналогии; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; представлять зависимости между различными величинами в виде формул; вычислять 

площадь объекта, состоящего из нескольких частей; вычислять площади объектов в форме многоугольников при решении бытовых задач; использовать чертежные 
инструменты для создания графических объектов при решении бытовых задач; 

- читать диаграммы, представлять информацию в виде диаграмм. 

3.   Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

- 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;  
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре, дискуссии, доверие к собеседнику; 

- формирование культуры работы с графической информацией; 

- владение навыками чтения показаний измерительных приборов, содержащих шкалы; 

- выполнение расчетов на бытовом уровне с использованием величин, выраженных многозначными числами; 

- формирование и развитие операционного типа мышления; 

- формирование внимательности и исполнительской дисциплины; 



- оперирование различными единицами измерения длин, площадей и объемов при описании объектов. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся: 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 Строить математические модели; 

 Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

 Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Создание графических объектов: 

 Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

 Создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 Выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

Содержание учебного предмета 

№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

1 Повторение. 

Треугольники 

Классификация 

треугольников по 

углам, сторонам. 

Элементы 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Прямоугольный 

треугольник. 
Теорема 

Пифагора 

Классифицируют 

треугольники по 

признакам, определяют 

равные и подобные, 

производят расчет 

элементов. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

2 Повторение. 

Четырехуголь

ники 

Параллелограмм, 

его свойства и 

признаки. Виды 

параллелограммо

Классифицируют 

четырехугольники  по 

признакам, определяют 

равные элементы, 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают причины 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

в и их свойства и 

признаки. 

Трапеция, виды 

трапеций 

проводят цепочки 

доказательств и  расчет 

элементов. 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

успеха в учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

3 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

Вектор.  

Длина вектора. 

Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 
векторы 

Изображают и 

обозначают векторы, 

находят равные векторы  

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 
источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; дают 
адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

4 Откладывание 

вектора от 

данной точки  

Откладывание 

вектора от 

данной точки  

Откладывают от любой 

точки плоскости вектор, 

равный данному  

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

5 Сумма двух 

векторов 
Законы 

сложения 

векторов. 

Сложение 

векторов. Законы 
сложения. 

Правило 

треугольника. 

Правило 

параллелограмма 

Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 
пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 
дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 
проявляют положительное отношение к 

урокам математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

6 Сумма 

нескольких 

векторов. 

Вычитание 

векторов 

Разность двух 

векторов. 

Противоположны

й вектор 

Строят разность 

векторов, 

противоположный 

вектор 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку учителя 
и сверстников; анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

учебной задачи 

7 Решение задач 

«Сложение и 

вычитание 

векторов» 

Задачи на 

применение 

векторов 

Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 

пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют 

при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи 

8 Произведение 

вектора на 

число.  

Умножение 

вектора на число. 

Свойства 

умножения 

вектора на число 

Знают свойства 

умножения вектора на 

число, умеют решать 

задачи на умножение 

вектора на число 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 
самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

9 Применение 

векторов к 

решению 

задач 

Задачи на 

применение 

векторов 

Решают задачи на 

применение законов 

сложения, вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют слушать других, пытаются принимать 

другую точку зрения, готовы изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи 

10 Средняя 
линия 

трапеции 

Понятие средней 
линии трапеции. 

Теорема о 

средней линии 

трапеции 

Знают, какой отрезок 
называется средней 

линией трапеции;  

формулируют и 

доказывают теорему о 

средней линии трапеции 

Регулятивные - определяют цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои наиболее 
заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

11 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Векторы» 

Контроль и 

оценка знаний и 

умений 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной деятельности; 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

адекватно воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют соответствие 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи 

12 Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарн
ым векторам 

Координаты 

вектора, длина 

вектора. Теорема 

о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 
векторам 

Определяют координаты 

точки плоскости; 

проводят операции над 

векторами, вычисляют 

длину и координаты 

вектора, угол между 
векторами 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют слушать 
других, принимать другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

13 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами 

его начала и 

конца 

Действия над 

векторами 

Раскладывают вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам, находят 

координаты вектора, 

выполняют действия над 

векторами, заданными 

координатами 

Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной задачи 

14 Простейшие 

задачи в 

координатах.  

Координаты 

вектора, 

координаты 

середины 

отрезка, длина 
вектора, 

расстояние 

между двумя 

точками 

Выводят формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала координат 

середины отрезка, длины 
вектора и расстояния 

между двумя точками 

Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют положительное отношение к 

урокам математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, способам 
решения новых учебных задач; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

15 Решение задач 

по теме: 

«Метод 

координат» 

Задачи по теме 

«Метод 

координат» 

Решают задачи с 

помощью формул 

координат вектора, 

координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

записывают выводы в виде правил "если…, 

то…". Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют положительное отношение к 

урокам математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

16 Уравнение 

окружности.  

Уравнение 

окружности  

Выводят уравнения 

окружности и прямой, 
строят окружность и 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 
дополнительные средства. Познавательные - 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, способам решения 
учебных задач; дают адекватную 17 Уравнение Уравнение 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

прямой прямой прямые, заданные 

уравнениями 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи. 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

учебной задачи 

18 Использовани

е уравнений 

окружности и 

прямой при 

решении задач 

Уравнения 

окружности и 

прямой 

Решают задачи с 

использованием 

уравнений окружности и 

прямой 

19-20 Решение задач 

с 

использование

м метода 
координат 

Задачи по теме 

«Метод 

координат» 

Записывают уравнения 

прямых и окружностей, 

используют уравнения 

при решении задач, 
строят окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 
содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; применяют 

правила делового сотрудничества 

21 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Метод 

координат» 

Контроль и 

оценка знаний и 

умений 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - передают 

содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества 

22 Синус, 

косинус, 

тангенс.  

Синус, косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометричес
кое тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, косинус, 

тангенс углов от 

0? до 180? 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс углов 

от 0 до 180,  доказывают 

основное 
тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). Коммуникативные - 

умеют понимать точку зрения другого, слушать 

друг друга. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, дают 
оценку результатов своей учебной 

деятельности 

23 Основное 

тригонометри

ческое 

тождество. 

Синус, косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

Формулы 
приведения. 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс углов 

от 0 до 180,  доказывают 

основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 
формулу для вычисления 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - записывают выводы в виде 

правил "если…, то…". Коммуникативные - 

умеют оформлять мысли в устной и письменной 
речи с учетом речевых ситуаций. 

Принимают и осваивают роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета; дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

Синус, косинус, 

тангенс углов от 

0? до 180? 

координат точки 

24 Формулы 

приведения. 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

Формулы для 

вычисления 

координат точки 

Знают формулы 

приведения; формулу 

для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - записывают выводы в виде 

правил «если …, то …». Коммуникативные - 

умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными людьми, 

принимают роль ученика, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

25 Теорема о 
площади 

треугольника.  

Формулы, 
выражающие 

площадь 

треугольника 

через две 

стороны и угол 

между ними 

Доказывают теорему о 
площади треугольника, 

применяют теорему при 

решении задач 

Регулятивные - понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 
заметные достижения 

26 Теорема 

синусов 

Теорема синусов. 

Примеры 

применения 

теоремы синусов 

для вычисления 

элементов 

треугольника 

Доказывают теорему 

синусов, применяют при 

решении задач 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). Коммуникативные - 

умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договориться с людьми иных позиций. 

Объясняют отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

27 Теорема 

косинусов 

Задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

Применяют теоремы 

синусов и косинусов при 

решении задач 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных задач, 

положительное отношение к урокам 

математики 

28 Решение 

треугольников 

Задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

Решают задачи на 

использование теорем 

синусов и косинусов 

Регулятивные - пределяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников, записывают выводы в виде правил 
«если …, то …». Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития, 

проявляют интерес к изучению предмета, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам деятельности 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

29 Измерительны

е работы. 

Трансляционн

о-

оформительск

ий этап по 

проекту 

«Треугольник
и... они 

повсюду!!!»  

Методы решения 

задач, связанные 

с 

измерительными 

работами 

Проводят измерительные 

работы, основанные на 

использовании теорем 

синусов, и косинусов 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства информации. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы 

фактами. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач; доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной деятельности 

30 Решение задач 

по теме: 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

Пользуются теоремами 

синусов и косинусов при 

решении задач на 

решение треугольников, 

находят площади 

треугольника и 

параллелограмма через 

стороны и синус угла 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - записывают 

выводы в виде правил "если..., то...". 

Коммуникативные - умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач; доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной деятельности 

31 Решение задач 

по теме: 

«Соотношени

я между 
сторонами и 

углами 

треугольника» 

Задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

Решают задачи, строят 

углы, вычисляют 

координаты точки с 

помощью синуса, 
косинуса и тангенса 

угла, вычисляют 

площадь треугольника 

по двум сторонам и углу 

между ними, решают 

треугольники; 

объясняют, что такое 

угол между векторами. 

Регулятивные - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные - 

записывают выводы в виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - умеют оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, дают адекватную 
оценку своей учебной деятельности 

32 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 
векторов. 

Понятие угла 

между 

векторами, 

скалярное 
произведение 

векторов и его 

Знают определение 

скалярного произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 
векторов. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

достижения. Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна 
для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку зрения, 

Понимают необходимость учения, 

осваивают и принимают социальную 

роль обучающегося, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной 
деятельности 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

свойств, 

скалярный 

квадрат вектора 

аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

33 Скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства 

Понятие 

скалярного 

произведения 

векторов в 

координатах и 

его свойства 

Выражают скалярное 

произведение векторов в 

координатах, знают его 

свойства, умеют решать 

задачи 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку 

результатов своей учебной деятельности 

34 Применение 

скалярного 
произведения 

векторов к 

решению 

задач. 

Организация 

проектной 

деятельности. 

Заключительн

ый этап 

Задачи на 

применение 
теорем синусов и 

косинусов и 

скалярного 

произведения 

векторов 

Знают определение 

скалярного произведения 
векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов, выражают 

скалярное произведение 

в координатах, знают его 

свойства 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

35 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Соотношени
е между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Контроль и 

оценка знаний и 

умений 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - передают содержание в сжатом 
или развернутом виде. Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку 
результатов своей учебной деятельности 

36 Правильный 

многоугольни

к. Поисково-

исследователь

ский этап по 

проекту  

«Геометричес

кие паркеты» 

Понятие 

правильного 

многоугольника. 

Формула для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника 

Знают определение 

правильного 

многоугольника 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства для получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). Познавательные - 

записываю выводы в виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют познавательный 

интерес к предмету 

37 Окружность, 
описанная 

Теоремы об 
окружности, 

Знают и применяют на 
практике теорему об 

Регулятивные - составляют план выполнения 
заданий совместно с учителем. Познавательные - 

Проявляют положительное отношение к 
урокам математики, широкий интерес к 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

около 

правильного 

многоугольни

ка 

описанной около 

правильного 

многоугольника 

и окружности, 

вписанной в него 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника. 

делают предположения об информации, которая 

нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - понимают точку зрения 

другого. 

способам решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

38 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольни

к. 

Теоремы об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника 
и окружности, 

вписанной в него 

Знают и применяют на 

практике теорему об 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник 

Регулятивные - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают 
социальную роль ученика 

39 Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольни

ка и 

вписанная в 

него 

Теоремы об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника 

и окружности, 

вписанной в него 

Знают и применяют на 

практике теоремы об 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник; об 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - записывают 

выводы правил "если…, то…". 

Коммуникативные - организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития, 

проявляют положительное отношение к 

урокам математики, дают самооценку 

результатов своей учебной деятельности 

40 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 
многоугольни

ка, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Формулы, 

связывающие 

площадь и 

сторону 
правильного 

многоугольника с 

радиусами 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

Знают формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 
многоугольника и 

радиуса вписанной в 

него окружности, 

выводят их и применяют 

при решении задач 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства для получения информации. 

Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку 
результатов своей учебной деятельности 

41 Построение 

правильных 

многоугольни

ков 

Задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников 

Выводят и применяют 

при решении задач 

формулы площади. 

Строят правильные 

многоугольники 

Регулятивные - В диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют критично относиться 
к своему мнению. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению математики, способам решения 

учебных задач, дают позитивную оценку 

и самооценку учебной деятельности, 

адекватно воспринимают оценку учителя 

и сверстников, анализируют соответствие 
результатов требованиям учебной задачи 

42 Длина Формула длины Знают формулы длины Регулятивные - работают по составленному Проявляют положительное отношение к 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

окружности. 

Трансляционн

о-

оформительск

ий этап по 

проекту 

«Геометричес

кие паркеты» 

окружности. 

Формула дуги 

окружности 

окружности и дуги 

окружности, применяют 

их при решении задач 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении учебной задачи. 

урокам математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, способам 

решения новых учебных 

задач.доброжелательное отношение к 

сверстникам, адекватно воспринимают 

оценку учителя, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

43 Площадь 

круга 
Площадь 

кругового 

сектора 

Формулы 

площади круга и 
кругового 

сектора 

Знают формулы площади 

круга и кругового 
сектора, применяют их 

при решении задач 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения, проявляют 
познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку 

результатов своей учебной деятельности 

44 Решение задач 

«Длина 

окружности. 

Площадь 

круга» 

Задачи на 

применение 

формул длины 

окружности и 

длины дуги 

окружности 

Применюят формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади круга 

и кругового сектора при 

решении задач 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

45 Решение 

задач. 

Организация 

проектной 
деятельности. 

Заключительн

ый этап 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Применюят формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади круга 
и кругового сектора при 

решении задач 

Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация 
нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, дают 
адекватную оценку результатов своей 

учебной деятельности 

46 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

Контроль и 

оценка знаний и 

умений 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

достижения. Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные - умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи. 

Объясняют отличия в оценках одной и 

той же ситуации разными людьми, 

проявляют положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатов учебной деятельности 

47 Отображение 

плоскости на 
себя. Понятие 

Понятие 

отображения 
плоскости на 

Объясняют, что такое 

отображение плоскости 
на себя, знают 

Регулятивные - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные - 
строят предположения об информации, которая 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 
познавательных задач, адекватно 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

движения себя и движение определение движения 

плоскости 

нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами. 

оценивают результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика 

48 Симметрия. 

Поисково-

исследователь

ский этап по 

проекту «В 

моде — 
геометрия!» 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Применяют свойства 

движений на практике; 

доказывают, что осевая и 

центральная симметрия 

являются движениями. 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, дают адекватную оценку 

результатов своей учебной деятельности 

49 Параллельный 

перенос. 

Поворот 

Движение фигур 

с помощью 

параллельного 

переноса 

Объясняют, что такое 

параллельный перенос и 

поворот, доказывают, 

что параллельный 

перенос и поворот 

являются движениями 

плоскости. 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

50 Параллельный 

перенос. 

Поворот 

Поворот Строят образы фигур 

при симметриях, 

параллельном переносе и 

повороте. Решать задачи 

с применением 

движений. 

Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей учебной 

деятельности 

51 Решение задач 
по теме: 

«Движения» 

Задачи с 
применением 

движения 

Применяют теоремы, 
отражающие свойства 

различных видов 

движений 

Регулятивные - работают по составленному 
плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои наиболее 
заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

52 Решение задач 

по теме: 

«Движения» 

Задачи с 

применением 

движения 

Решают задачи на 

комбинацию двух–трех 

видов движений; 

применяют свойства 

движений для решения 
прикладных задач 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 
источников. Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; дают 
адекватную оценку и самооценку 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

53 Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Движения» 

Контроль и 

оценка знаний и 

умений 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализируют 
соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

54 Предмет 

стереометрии. 

Многогранник

и 

Предмет 

стереометрия. 

Многогранник 

Знают предмет 

стереометрии; основные 

фигуры в пространстве; 

понятие 

многогранника,выпуклы

е и невыпуклые 

многогранники 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

55 Призма. 

Параллелепип

ед. Свойства 

параллелепип
еда 

Призма. 

Параллелепипед 

Знают понятие призма, 

параллелепипед и их 

основные элементы; 

свойства 
параллелепипеда 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют положительное отношение к 

урокам математики; понимают причины 
успеха в учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

56 Тела 

вращения.  

Цилиндр. 

Конус. 

 Знают тела вращения и 

их элементы, решают 

задачи на расчет 

элементов фигур. 

57 Сфера. шар  

58 Об аксиомах 

геометрии 

Аксиомы 

планиметрии 

Получают сведения о 

системе аксиом 

планиметрии, 

аксиоматическом 

методе. 

59 Треугольники. 

Признаки 

равенства 

3 признака 

равенства 

треугольников 

Доказывают равенство, 

используя признаки 

равенства 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - передают 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 



№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

треугольников содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

оценивают результаты своей учебной 

деятельности 60 Подобие 

треугольников 

Признаки 

подобия 

треугольников 

Доказывают подобие 

треугольников, 

рассчитывают 

неизвестные элементы 

61 Параллельные 

прямые 

Признаки 

параллельности 

Доказывают 

параллельность прямых, 

вычисляют углы при 

данных прямых 

62 Четырехуголь

ники 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, 

параллелограмм, 

трапеция 

Решают задачи с 

использованием свойств 

данных фигур 

63 Площади Формулы 

площадей всех 

известных 
четырехугольник

ов 

Вычисляют площади 

фигур 

64 Секущие и 

касательные 

Теоремы о 

касательных и 

секущих 

Рассчитывают отрезки 

хорд, касательных. 

65 Окружность. 

Вписанный 

угол 

Вписанный и 

центральный 

углы 

Решают задачи на расчет 

центральных и 

вписанных углов 

66 Вписанные и 

описанные 

четырехуголь

ники 

Свойства 

вписанных и 

описанных 

четырехугольник

ов 

Решают задачи с 

применением свойств 

вписанных и описанных 

четырехугольников 

67 Итоговая 

диагностика 

Геометрические 

фигуры на 
плоскости и их 

свойства 

Решают задачи курса 

основной школы 

68 Итоговая 
работа 

 


