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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным общеобразовательным программам- общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

( с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

     Рабочая программа разработана на основании авторской программы по алгебре  для 7-9 классов (авторы –Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин, 10 изданиеМ.: Просвещение, 2021) 



         Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности. Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; примерных программ по математике 5-9 классов, соответствующих стандартам 

второго поколения; сборника рабочих программ по геометрии 7-9 классов (составитель Т.А. Бурмистрова); базисного учебного плана центра 

образования “Технологии обучения”. 

 

Преподавание геометрии ведётся на основе УМК Л.С. Атанасяна и др. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Геометрия - один из разделов содержания математического образования в основной школе. 

Цель содержания раздела “Геометрия” - развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Овладение учащимися системой геометрических знаний 

и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

Объектом геометрии являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Развитие у учащихся 

правильных представлений о сущности и прорисхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической науки, явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 



1. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

2. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

3. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

5. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

1. Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

2. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 
            3) в предметном направлении: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2. Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

3. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 



                                           Общая характеристика курса 

      

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-

целевые направления  развития учащихся средствами курса «Геометрия_9». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость школьников о системе основных 

математических представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих 

жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается умение ясно и чётко излагать свои мысли, 

строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому 

анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие 

формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается умение самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную 

задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как 

элементе общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных 

исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 
Содержание математического образования 

 

 

В курсе геометрии условно выделяют следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 



Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию 

пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний 

о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные 

знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Данный курс предназначен для обучающихся в 9-м  классе общеобразовательной школы и может использоваться в качестве очного, 

очно – дистанционного или дистанционного. 

 

                                              Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план предусматривает 5 учебных часов в неделю на изучение математики. Примерные программы 

по математике отводят геометрии 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. В базисном учебном плане центра образования “Технологии 

обучения” изучение математики может занимать от 5 до 3 часов, из них изучение геометрии занимает не менее 1-2 часов. В целом, изучение 

геометрии проходит в режиме базового двухчасового запланированного учебного курса.    

Применение современных компьютерных средств, (в том числе компьютерной среды «Живая Математика»), дают возможность 

быстро и качественно строить геометрические чертежи, проводить математические эксперименты, способствуют наглядности подачи 

материала и активности учащихся. 

 



 

Требования к результатам освоения содержания курса 

      

Программа обеспечивает достижение 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: 

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. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать,  применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. 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; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке  науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

11. 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; 

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

интерпретации, аргументации; 

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

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

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные  процессы и явления; 

2. умение работать с  геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для  описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения  периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

7. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 



Текущий контроль осуществляется в основном в форме самостоятельных работ и математических диктантов, не реже одного раза в 

неделю. 

Тематический контроль осуществляется в виде контрольных или тестовых работ после изучения крупных тем. 

Итоговый контроль осуществляется в форме контрольных работ в формате ОГЭ два раза в год. 

 

В основе оценивания работ лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

• рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

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

выполнена не самостоятельно. 

 

 Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Нормы оценок 

«5» -без ошибок и недочетов; 1 недочет. 

«4» - 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета 

«3» - 2-3 ошибки (более трети работы выполнено правильно) 

«2» -  более 3 ошибок (верно выполнено менее трети работы) 

 

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

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

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

✓ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

✓ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

✓ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

✓ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

✓ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

✓ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

✓ возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

✓ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

✓ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

✓ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

✓ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

✓ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

✓ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

✓ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

✓ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

✓ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 



✓ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминуологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

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

вопросов по изученному материалу. 

✓  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя 

его устные ответы оценивались положительно. 

 

 



Содержание курса 

(Ниже приведено содержание курса геометрии 7-9 классов. Дидактические единицы, относящиеся к 9 классу в тексте выделены курсивным 

подчёркиванием). 

      

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к 

острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. 



Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число ; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, 

сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим 

свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, 

или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

9 класс 

№ Темы Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1 Вводное повторение 3 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции. Формулировать свойства треугольников и 

четырёхугольников (теорема Пифагора, свойство 

средней линии, свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, свойства равнобедренного 

треугольника) и использовать эти свойства при решении 

задач. Применять формулы для вычисления площадей 

треугольников, четырехугольников. 

2 Понятие вектора 

1) Понятие вектора 

2) Сложение и вычитание 

векторов 

3) Умножение вектора на 

число 

4) Контрольный тест по 

теме “Векторы” 

8 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 

откладывать вектор, равный данному; строить сумму 

двух векторов, используя правило треугольника и 

параллелограмма; строить сумму нескольких векторов, 

используя правило многоугольника; строить разность 

векторов; формулировать свойства умножения вектора 

на число.  

3 Метод координат 

1) Координаты вектора 

2) Простейшие задачи в 

координатах 

3) Скалярное произведение 

векторов 

4) Скалярное произведение в 

координатах 

5) Применение скалярного 

произведения к решению 

задач 

6) Уравнение окружности 

7) Уравнение прямой 

8) Контрольный тест по 

теме “Координаты 

10 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат 

вектора; производить действия над векторами с 

заданными координатами; уметь определять координаты 

середины отрезка, вычислять длину вектора, расстояние 

между точками; формулировать определение скалярного 

определения векторов; определять угол между 

векторами, заданными координатами; интерпретировать 

параметры в уравнениях прямой, окружности и строить 

прямые и окружности, заданные уравнениями. 



вектора” 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

1) Синус, косинус, тангенс, 

котангенс 

2) Теорема синусов 

3) Теорема косинусов 

4) Решение треугольников 

5) Скалярное произведение 

векторов 

5) Контрольный тест по 

теме “Решение 

треугольников” 

11 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; применять для 

решения задач основное тригонометрическое тождество 

и формулы приведения; формулировать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах 

на местности. 

5 Правильные 

многоугольники 

1) Понятие правильного 

многоугольника 

2) Некоторые свойства 

правильных 

многоугольников 

3) Построение правильных 

многоугольников 

4) Длина окружности 

5) Площадь круга 

6) Контрольный тест по 

теме “Правильные 

многоугольники” 

12 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; знать и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; строить правильные 

многоугольники, в том числе, в виртуальных 

геометрических конструкторах; объяснять понятия 

длины окружности и площади круга; знать формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач. 
 

6 Понятие движения 

1) Отображение плоскости на 

себя 

2) Понятие движения 

3) Осевая симметрия 

4) Центральная симметрия 

5) Поворот 

6) Параллельный перенос 

7) Преобразование подобия 

8) Контрольный тест по 

теме “Движение” 

8 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 



7 Начальные сведения 

из стереометрии 

8  

8  Об аксиомах 

планиметрии 

2  

9 Решение задач. 

Повторение. 

6  

10 Всего  68  

 

 

 

  

Перечень учебно-методических средств обучения. 
      Основная и дополнительная литература: 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации к использованию в  

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015 – 2016  учебный год. 

Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа,  

2004 г.  

Учебно-методические комплекты: 

 

УМК Л. С. Атанасяна и др. 

1) Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2014. 

2) Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2014. 

3) Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2014. 

4) Геометрия: рабочая тетрадь: 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2014. 

5) Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2014. 

6) Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2014. 

7) Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — M.: Просвещение, 2014. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: 

метод, рекомендации: кн. для учителя/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — M.: Просвещение, 2011 

8) Мищенко T, М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /; Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2012. 

9) Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2012. 

10) Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2012. 

 

Методическое обеспечение: 



1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб 

АППО, 2013. 

2) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7-9 класс. М.: ВАКО, 2012 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1 по теме: « Векторы» 

Вариант 1 

1. Начертите неколлинеарные векторы  �⃗⃗� ;  �⃗⃗� ;  �⃗� . Постройте векторы, равные  
𝟏

𝟐
�⃗⃗� +  𝟑�⃗⃗� ;   𝟐�⃗⃗� − �⃗� . 

2. На стороне ВС  ромба АВСD   лежит точка  K  так, что  KB = KC,  O -  точка пересечения диагоналей. Выразите векторы   

𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗;   𝐴𝐾⃗⃗ ⃗⃗  ⃗;  𝐾𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  через  векторы  𝑎 ⃗⃗⃗  =  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  и  𝑏 ⃗⃗⃗  =  𝐴𝐷.⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
3. В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4. В треугольнике  АВС  точка  О – это точка пересечения медиан. Выразите вектор 𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ через векторы 𝑎 ⃗⃗⃗  =  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  и  𝑏 ⃗⃗⃗  =  𝐴𝐶.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
Вариант 2 

1. Начертите неколлинеарные векторы  �⃗⃗� ;  �⃗⃗� ;  �⃗� . Постройте векторы, равные  
𝟏

𝟐
�⃗⃗� +  𝟐�⃗⃗� ;   𝟑�⃗⃗� − �⃗� . 

2. На стороне CD  квадрата   ABCD  лежит точка  P так, что CP = PD,  O – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы:   

𝐵𝑂⃗⃗ ⃗⃗  ⃗;   𝐵𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗;  𝑃𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   через векторы 𝑎 ⃗⃗⃗  =  𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗  и  𝑏 ⃗⃗⃗  =  𝐵𝐶.⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
   3. В равнобедренной трапеции один из углов равен 600, боковая сторона равна 8см, а   меньшее основание равно 7 си. Найдите среднюю 

линию трапеции. 

4. В треугольнике  АВС  точка  О – это точка пересечения медиан, 𝑎 ⃗⃗⃗  =  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  и  

 𝑏 ⃗⃗⃗  =  𝐴𝐶,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑘 (𝑎 + �⃗� ). Найдите число k. 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «  Метод координат» 

Вариант 1 

1.Найдите координаты и длину вектора  ,а  если    
1

, 3; 2 , 6;2 .
2

а b c b c= − + − −  

2. Даны координаты вершин треугольника ABC:  A (-6; 1),  B (2; 4),  С (2; -2). 

Докажите, что треугольник  ABC  равнобедренный, и найдите высоту  треугольника, проведенную из вершины A. 

3. Окружность задана уравнением ( )
2 21 9.х у− + =  Напишите уравнение прямой, проходящей через её центр и параллельной оси ординат. 

 

Вариант 2 



1.Найдите координаты и длину вектора  ,b  если    
1

, 3;6 , 2; 2 .
3

b c d c d= − − −  

2. Даны координаты вершин четырехугольника  ABCD:  A (-6; 1),  B (0; 5),  С (6; -4), D (0; -8). 

Докажите, что ABCD – прямоугольник, и найдите координаты точки пересечения его диагоналей. 

3. Окружность задана уравнением ( ) ( )
2 2

1 2 16.х у+ + − =  Напишите уравнение прямой, проходящей через её центр и параллельной оси 

абсцисс. 

 

Контрольная работа № 3 по теме: « Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Вариант 1 

1. Найдите угол между лучом  ОА  и положительной полуосью Ох,  если А(-1; 3).  

2. Решите треугольник АВС,  если 30 , 105 , 3 2 .B C BC cм =  = =   Найдите площадь треугольника. 

3. Найдите косинус угла  М  треугольника KLM,  если К(1; 7), L(-2; 4), М(2; 0). 

 

Вариант 2 

1. Найдите угол между лучом ОВ  и положительной полуосью Ох,  если  В(3; 3).  

2. Решите треугольник ВСD, если 45 , 60 , 3 .B D BC cм =  = =  Найдите площадь треугольника. 

3. Найдите косинус угла А  треугольника АВC, если  А(3; 9),  В(0;6), С(4; 2). 

 

 

Контрольная работа № 3  по теме: «Длина окружности и площадь круга». 

Вариант 1 

1.  Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного восьмиугольника, вписанного 

в ту же окружность. 

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм2. 

3.Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150о. 

 

Вариант 2 

1.  Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 см. Найдите сторону квадрата, вписанного в ту же 

окружность. 

2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в  неё правильного шестиугольника  равна 
272 2см . 

3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна  120о, а радиус круга равен  12 см. 

 



Контрольная работа № 5  по теме: « Движения» 

Вариант 1 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей 

боковую сторону АВ. 

2. Две окружности с центрами О1 и О2,  радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. Через точку М проведена прямая, 

параллельная О1О2  и пересекающая окружность с центром  О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, четырехугольник 

О1МDО2 является   параллелограммом. 

 

 

Вариант 2 

1.  Дана трапеция АВСD.  Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно точки, Являющейся 

серединой боковой стороны CD. 

2.  Дан шестиугольник А1А2А3А4А5А6. Его стороны А1А2 и А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1 попарно равны и параллельны. Используя 

центральную симметрию, докажите, что диагонали А1А4,  А2А5, А3А6  данного  шестиугольника  пересекаются  в одной точке. 

 

 

 

 

 
Контрольная работа №1 Векторы. Метод координат. 

Вариант 1 

10. Даны  А(4; 0),  В(1; -1),  С(5; 2).  Найдите координаты  векторов АВ , ВС   

20. Даны векторы     7;1,6;12 −bà .  Найдите координаты векторов  bàc +=  и   àbd −=2 . 

30. Найдите координаты середины отрезка с концами   А(2; 3),  В(4; -5). 

4. Треугольник АВС задан координатами вершин  А(-4; 0),  В(4; 0),  С(0; 2).  Найдите длину медианы АК треугольника. 

5. Треугольник АВС задан координатами вершин  А(-6; -2),  В(-2; 6), С(2;-2).  

 Докажите, что треугольник АВС - равнобедренный. 

 

Вариант 2 

10. Даны  А(3; -1),  В(-1; -3),  С(5; 12).  Найдите координаты  векторов ÀÑ , ÂÑ   

20. Даны векторы     8;4,6;2 −− bà .  Найдите координаты векторов  bàc 2+=  и   àbd −= . 

30. Найдите координаты середины отрезка с концами   А(10; -3),  В(14; -1). 



4. Треугольник АВС задан координатами вершин  А0; 12),  В(9; 0),   

С(0; -12).  Найдите длину медианы СМ треугольника. 

5. Треугольник АВС задан координатами вершин  А(-6; 10),  В(8; 8), С(2; 2).  

 Определите вид  треугольника АВС. 

Контрольная работа №2 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 

Вариант 1 

10. В треугольнике АВС  
000 80,60,40 === ÑÂÀ . Какая из сторон треугольника наибольшая, какая – наименьшая? 

20. В треугольнике АВС  ,450=À АВ = 12 см,  АС = 6,5 см. Найдите его площадь.  

30. Найдите скалярное произведение векторов  }5;0{}3;7{ bèà − . 

4. Даны четыре точки  А(1; 1),  В(2; 3),  С(0; 4),  D(-1; 2).  Докажите, что четырехугольник АВСD – прямоугольник. 

5. В треугольнике даны две стороны  a = 10, b = 8  и противолежащий стороне  b  угол   

α = 300. Найдите остальные два угла и третью сторону. 

 

Вариант 2 

10. В треугольнике АВС  АВ = 13 см, ВС = 9 см, АС = 15 см . Какой из углов  треугольника наибольший, какой – наименьший? 

20. В треугольнике АВС  ,300=À АВ = 18 см,  АС = 8,5 см. Найдите его площадь.  

30. Найдите скалярное произведение векторов  }5;2{}3;1{ bèà −− . 

4. Даны четыре точки  А(0; 0),  В(1; 1),  С(0; 2),  D(-1; 1).  Докажите, что четырехугольник АВСD – квадрат. 

5. В треугольнике даны две стороны  a = 6, b = 8  и противолежащий стороне  а угол  

 α = 300. Найдите остальные два угла и третью сторону. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3  

 Длина окружности и площадь круга  

Вариант 1 



10. Найдите внешние углы правильного десятиугольника. 

20. Найдите площадь круга, окружность которого описана около квадрата с диагональю  10 см. 

30. Найдите длину окружности диаметром  25 см. 

4. Каким должен быть радиус окружности, чтобы ее длина была равна сумме длин двух окружностей с радиусами 11 и 47 см? 

5. Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. Найдите длину дуги окружности, соответствующей центральному 

углу шестиугольника. 

Вариант 2 

1. Найдите внешние углы правильного восьмиугольника. 

2. Найдите площадь круга, вписанного в  квадрат со стороной  16 см. 

3. Найдите радиус  окружности, длина которой равна 14 . 

4. Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите ее диаметр и площадь. 

5. Правильный пятиугольник вписан в окружность с радиусом 15 см. Найдите длину дуги окружности, соответствующей центральному углу 

шестиугольника. 

 

Контрольная работа №4  Длина окружности и площадь круга  

Вариант 1 

10. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей 

боковую сторону АВ. 

2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. Через точку М проведена прямая, 

параллельная О1О2, и пересекающая окружность с центром О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырёхугольник 

O1MDO2 является параллелограммам. 

Вариант 2 

1. Дана трапеция ABCD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно точки, являющейся 

серединой боковой стороны АВ. 

2. Две окружности с центрами О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках M и N. Через точку М проведена прямая, 

параллельная О1О2, и пересекающая окружность с центром О2 в точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырёхугольник 

O1MDO2 является параллелограммам. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

10. Найдите координаты и длину вектора  АС , если  А(-2; 0),  С(4, 8). 

20. Найдите площадь треугольника АВС, если АВ = 7,5 см, АС = 4 см  и угол А равен 30о. 

30. Найдите длину окружности диаметром  18 см. 

40. Найдите площадь круга, радиус которого равен 16 дм. 



5. В данную окружность, радиусом  3 см впишите правильный треугольник. 

6. В треугольнике АВС АВ = 12 см, ВС = 15 см, угол В равен 40о. Найдите сторону ВС. 

7. Найдите длину средней линии трапеции, в которой диагонали взаимно перпендикулярны, а их длины равны 10 и 24. 

Вариант 1 

10. Найдите координаты и длину вектора  АС , если  А(1; -2),  С(6, 10). 

20. Найдите площадь параллелограмма АВСD, если АВ = 6,5 см, АС = 8 см  и угол А равен 45о. 

30. Найдите  радиус окружности, если ее длина равна  2,8  см. 

40. Найдите площадь круга, радиус которого равен 10 дм. 

5. В данную окружность, радиусом  2,5 см впишите правильный шестиугольник. 

6. В треугольнике АВС АВ = 8 см, ВС = 14 см, угол А равен 30о. Найдите остальные углы треугольника. 

7. Найдите длину средней линии трапеции, в которой диагонали взаимно перпендикулярны, а их длины равны 10 и 24. 

В каждой контрольной работе кружочком отмечены задания, соответствующие уровню обязательной подготовки. 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по геометрии 9 класса 

(учебник авт.:Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М.«Просвещение») 

 

№  

ур

ок

а 

Тема раздела урока К-во 

час. 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

(план) 

Способ 

организаци

и 

урока(Очно

е 

обучение/об

учение с 

применение

м 

ДОТ(электр

онный 

кейс)) 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  



Повторение (3) 

1 Треугольники. 

Подобные 

треугольники. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 СЗУН 

ЗИМ 

Формирование представления о 

геометрии как о части 

общечеловеческой культуры, форме 

описания и особого метода познания 

действительности; формирование 

представления об основных 

изучаемых фигурах как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его 

для описания предметов 

окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, развитие умений 

применять их для решения 

геометрических задач, моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических 

Развитие умений работать 

с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, 

распознавать логически 

некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: 

целеполагание, 

самоопределение, 

смыслообразование, 

контроль 

Познавательные:  

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  

2 Четырехугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Площади 

1 СЗУН 

ЗИМ 

СП,  

ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

3 Окружность. Углы и 

окружность. 

Вписанные и 

описанные 

треугольники и 

четырехугольники 

1 СЗУН 

ЗИМ 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО,  

ПР 

З 

  



величин.  анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего 

мнения, учет мнений 

соучеников 

Глава IX. Векторы (8)    

4-5 Понятие вектора 2 ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, 

его длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с 

векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; 

применять векторы и действия над 

ними при решении геометрических 

задач 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие 

Коммуникативные: 

контроль действия 

партнера, выражение 

своих мыслей и 

аргументация своего 

мнения с достаточной 

СП, ВП, 

УО 

  

6-8 Сложение и 

вычитание векторов 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО, Т, СР 

  

9 Умножение векторов 

на число 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,Т   

10-

11 

Применение векторов 

к решению задач 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

УО, Т, 

СР, РК, 

ПР 

З 

  



полнотой и точностью. 

Глава X. Метод координат (10) 

12-

13 

Координаты вектора 2 ИНМ 

ЗИМ 

 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и 

координат вектора; выводить и 

использовать при решении задач 

формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой. 

Применять полученные знания при 

решении задач и доказательства 

теорем. 

Формирование представлений о 

связи между геометрическими и 

алгебраическими понятиями, 

переводе с языка геометрии на язык 

алгебры и обратно при решении 

задач (в том числе и прикладного 

характера) 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция, 

выполнение пробного 

учебного действия и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство 

СП, ВП, 

СР,  

ФО 

  

14-

15 

Простейшие задачи в 

координатах 

2 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

УО 

  

16-

18 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение прямой. 

Решение задач 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

  

19-

20 

Решение задач 2 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК,  

ПР 

  



Коммуникативные: 

контроль действия 

партнера, выражение 

своих мыслей и 

аргументация своего 

мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

21 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Векторы. Метод 

координат» 

1 КЗУ Уметь находить координаты и длину 

одного вектора, выраженного через 

другие векторы, используя свойства 

действий с векторами,  применять 

метод координат для решения 

геометрических задач;  использовать 

уравнение окружности и прямой  при 

решении задач и составлять 

уравнение окружности и прямой по 

условиям задачи. Определять 

взаимное положение прямой и 

окружности, окружности и точек, 

используя уравнения окружности и 

координат точек; определять вид и 

свойства фигуры по координатам ее 

вершин. 

При выполнении работы 

учащийся должен 

показать обязательные 

результаты обучения: 

свои знания  

операций с векторами, 

применяя при 

необходимости 

сочетательный, 

переместительный и 

распределительный 

законы; вычислять длину 

отрезка по координатам 

его концов; вычислять 

координаты середины 

отрезка; использовать 

координатный метод для 

изучения свойств прямых 

и окружностей. 

Выпускник получит 

возможность: 

овладеть векторным и 

координатным методами 

КР   



для решения задач на 

вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11) 

22-

24 

Синус, косинус 

тангенс угла 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса и 

тангенса углов от 0 до 180°; 

выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; 

формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах 

на местности; формулировать 

определения угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; 

выводить формулу скалярного 

произведения через координаты 

векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка,  

выполнение пробного 

учебного действия и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии,  

планирование и 

прогнозирование. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  

25-

28 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

УО 

  

29-

30 

Скалярное 

произведение 

векторов 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО, ПР 

  

31 Решение задач 1 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

  



произведение векторов при решении 

задач 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство, поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, 

адекватное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникационных задач. 

32 Контрольная 

работа  № 2 по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1 КЗУ Уметь решать произвольный 

треугольник по трем элементам, 

знать синус, косинус и тангенс углов 

30, 45, 60 и уметь находить 

тригонометрические функции углов 

от 0 до 180 с помощью таблиц и 

калькулятора, понимать связь между 

векторами и их координатами, 

определять угол между векторами, 

использовать определение 

скалярного произведения и его 

свойства в координатах для решения 

задач и доказательства теорем. 

При выполнении работы 

учащийся должен 

показать обязательные 

результаты обучения: 

вычислять скалярное 

произведение векторов, 

находить угол между 

векторами, 

устанавливать 

перпендикулярность 

прямых. 

Учащийся получит 

возможность показать 

свои умения при решении 

треугольников 

КР   

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12) 

33 Правильные 1 ИНМ Формулировать определение Регулятивные:  СП, ВП,   



многоугольники ЗИМ 

 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника 

и вписанной е него; выводить и 

использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности; 

решать задачи на построение 

правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления 

длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при 

решении задач 

планирование, 

целеполагание, контроль, 

коррекция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей 

и аргументация своего 

мнения с достаточной 

полнотой и точностью, 

адекватное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникационных задач, 

учет разных мнений, 

СР, РК, 

 

34 Окружность, 

вписанная в 

правильный много 

угольник 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

35 Окружность, 

описанная около 

правильного много 

угольника 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

36 Формулы для 

вычисление площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР,  

Т 

 

37 Построение 

правильных много 

угольников 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР 

  

38 Длина окружности  1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

  

39 Площадь круга 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

  

40-

41 

Длина окружности и 

площадь круга. Связь 

между формулами 

для вычисления 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

РК, 

Т 

  



площадей круга и 

площадей вписанных 

и описанных 

правильных 

многоугольников 

координирование в 

сотрудничестве, 

достижение 

договоренностей. 

42-

43 

Решение задач 2 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП,  

ПР 

СР, РК, 

 

  

44 Контрольная работа 

№ 3  по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1 КЗУ Иметь представление о вписанных и 

описанных правильных 

многоугольниках, знать формулы 

для вычисления элементов 

правильных многоугольников, 

формулы площади круга, кругового 

сектора и длины окружности, дуги. 

Уметь применять свойства фигур 

при их взаимном расположении и 

соотношении их элементов для 

решения задач на вычисление и 

доказательство  

При выполнении работы 

учащийся должен 

показать обязательные 

результаты обучения: 

вычислять длины 

линейных элементов 

фигур и их углы, используя 

формулы длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формулы 

площадей фигур;  

вычислять площади, 

кругов и секторов;  длину 

окружности, длину дуги 

окружности; 

решать задачи на 

доказательство с 

использованием формул 

длины окружности и 

длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

КР   



Выпускник получит 

возможность: 

вычислять площади 

фигур, составленных из 

двух или более фигур, в 

том числе  используя 

отношения 

равновеликости и 

равносоставленности 

Глава XIII.  Движение (8) 

45 Понятие движения 1 ИНМ Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя, и в каком случае 

оно называется движением 

плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных 

программ. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности, 

моделирование и 

построение, 

преобразование модели 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, контроль 

действия партнера, 

выражение своих мыслей 

и аргументация своего 

СП, ВП, 

 

  

46-

47 

Симметрия. Осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия 

2 ЗИМ 

СЗУН 

СР, РК, 

ФО 

  

48-

49 

Параллельный 

перенос и поворот 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СР, РК, 

ФО 

  

50-

51 

Решение задач 2 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

  



мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

52 Контрольная работа 

№ 4  по теме 

«Движение» 

1 КЗУ Строить образы отрезков, прямых, 

многоугольников с помощью 

центральной, осевой симметрии, 

параллельного переноса и поворота 

на заданный угол, доказывать 

утверждения с помощью понятий 

движения и его свойств 

При выполнении работы 

учащиеся показывают 

свои умения строить 

геометрические фигуры и 

их образы при заданном 

движении с помощью 

чертежных 

инструментов, и имеет 

возможность показать 

те же умения  с помощью 

циркуля и линейки 

КР   

Глава XIV.  Начальные сведения из стереометрии (8) 

53-

56 

Многогранники 4 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

Объяснять, что такое многогранник, 

его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник 

называется выпуклым, что такое п-

угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые рёбра, 

какая призма называется прямой и 

какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о 

свойстве диагоналей 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

подведение под понятие, 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  

57-

60 

Тела и поверхности 

вращения 

4 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  



параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что 

такое объём многогранника; 

выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой многогранник 

называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, 

боковые рёбра и высота пирамиды, 

какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; 

объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём и 

площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело 

называется конусом, что такое его 

ось, высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём 

конуса и площадь боковой 

поверхности; объяснять, какая 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений, 

выведение следствий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности, 

доказательство; 

осознанное и 

произвольное построения 

речевого высказывания 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов и 

сбор информации; 

разрешение конфликтов, 

принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера, точность и 

полнота при аргументации 

и выражении своих 

мыслей 



поверхность называется сферой и 

какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы 

(шара), какими формулами 

выражаются объём шара и площадь 

сферы; изображать и распознавать на 

рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар 

 

61-

62 

Об аксиомах 

геометрии 

2 ЗИМ 

СЗУН 

 

Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения 

курса геометрии, формирование 

представления об аксиоматическом 

построении геометрии. 

Формирование представления об 

основных этапах развития 

геометрии, рассмотрение геометрии 

в историческом развитии науки 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка 

Познавательные:  

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов и 

сбор информации 

СР  

РК  

ФО 

  

Повторение (6) 

63-

66 

Решение задач 4 СЗУН 

УОСЗ 

Систематизация знаний по темам 

курса геометрии 7-9 классов, 

совершенствование навыков 

решения задач. Формирование 

умения решать задачи с кратким 

ответом, с выбором ответа, с 

развернутым решением. Повторение 

алгоритмов решения задач на 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка 

Познавательные:  

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные:  

РК,  

СК,  

ВК, 

УО,  

Т 

  



Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

доказательство. выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью; 

использование критериев 

для обоснования своего 

суждения 

67-

68 

Итоговая 

контрольная 

работа. Итоговый 

урок 

2 КЗУ Знать основной теоретический 

материал за курс планиметрии и 

уметь решать задачи по темам курса 

основной школы. 

Использовать приобретенные знания 

и умения для решения практических 

задач, связанных с нахождением 

геометрических величин 

 КР   



 


