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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); авторской программы по 

геометрии для 7-9 классов (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 20-

е издание. – М.: Просвещение 2010; Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 

г. N 2506-р О Концепции развития математического образования в РФ)) 

Основные цели: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в практической 

деятельности; 

Задачи: 

образовательные: 

• создать условия для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 развивающие: 

• создать условия для формирования качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• создать условия для формирования представления об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 

       воспитательные: 

• создать условия для воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• создать условия для выявления и формирования математических и творческих 

способностей. 

             Место предмета в учебном плане. 

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс 

– «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков 

Геометрии в неделю в соответствии с ФГОС составляет 2 часа.  Таким образом, на учебный 

год количество часов составляет – 68 часов. 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


           Используемый УМК: 

            Для учителя: 

1.   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 

7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах. Методическое пособие. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 8 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. М.: ВАКО, 2009 – (В 

помощь школьному учителю) 

6. 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). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

19. http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

            Для ученика: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

                   Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных технологий и, в первую очередь средством формирования 

регулятивных компетенций служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) на этапе закрепления изученного. 

       Для развития коммуникативной компетентности практикуются: технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 



Развитие информационной компетентности обеспечивается работой на уроках с 

использованием ИКТ (интерактивные тесты, тренажеры, упражнения). Выбор конкретных 

технологий из указанных групп осуществляется учителем непосредственно при подготовке 

урока. 

                    Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и           

промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Проведение контрольных работ по темам: 

        

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

Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

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

Контрольная работа №4 по теме «Движение» 

 

Итоговая контрольная работа. 

 Проведение диагностических работ –  РДР - 2 часа (ноябрь). 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

проверки рабочих тетрадей, устных опросов, контрольных и самостоятельных работ (с 

заданиями в формате ГИА), тестовых работ, диагностических работ, проверки домашних 

заданий (фронтальной и выборочной), оценки проектов, математических диктантов, 

зачетов. 

                Контроль освоения программы по итогам учебного года осуществляется в 

форме в формате ГИА (ОГЭ). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

1) Ответственное отношение к учению, 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

3) Умения ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, 

4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, 

5) Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного и здоровьесберегающего поведения, 

6) Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений, 

7) Умение контролировать процесс и результат математической деятельности 

У учащихся могут быть сформированы: 

1) Первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

2) Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 

3) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта, 



4) Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

1) Формировать и удерживать учебную задачу, 

2) Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

3) Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач,  

4) Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик, 

5) Составить план и последовательность действий, 

6) Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы, 

7) Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения, 

8) Сличить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Учащиеся получат возможность научится: 

1) Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата,  

2) Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач, 

3) Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия, 

4) Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения, 

5) Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

1) Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

2) Использовать общие приёмы решения задач, 

3) Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями, 

4) Осуществлять смысловое чтение, 

5) Создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач, 

6) Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем, 

7) Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом, 

8) Понимать и использовать различные средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы, 

2) Формировать учебную и общепользовательскую компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ), 



3) Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни, 

4) Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки, 

5) Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач, 

6) Оценивать информацию, 

7) Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

1) Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

2) Взаимодействовать и находить общие способы работы, работать в группе 

3) Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения, 

4) Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

5) Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, 

6) Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

1) Работать с геометрическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики, обосновывать суждения, проводить 

классификацию, 

2) Владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах, 

3) Измерять длины отрезков, величины углов, 

4) Владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений, 

5) Пользоваться изученными геометрическими формулами 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) Выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач, 

2) Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, 

3) Самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов 

и явлений, 

4) Основным способам представления и анализа статистических данных.  

 

Содержание учебного курса 

Повторение курса 7-8 класса. (4 ч) 

I. Векторы. Метод координат. (20 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основные термины по разделу: Понятие вектора. Абсолютная величина и направление 

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



число.  Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Координаты вектора. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

II. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. (16 ч) 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Основные термины по разделу: Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение. Угол между векторами. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

III. Длина окружности и площадь круга. (14 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Основные термины по разделу: Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Длина окружности, число p; длина дуги. Площадь круга и площадь сектора. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

IV. Движения. (7 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основные термины по разделу: Понятие движения.  Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная 

симметрия. Построение образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, 

параллельном переносе, повороте. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

V. Начальные сведения из стереометрии. (4 ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объёмов. 

Основные термины по разделу: Призма, параллелепипед, конус, пирамида, цилиндр, 

сфера, шар. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

VI.  Повторение. Решение задач. (3ч) 



Поурочно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 

№  

ур

ока 

Тема раздела урока К-во 

час. 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведени

я 

(план) 

Пр

име

чан

ие 

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 

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 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  

2 Четырехугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Площади 

1 СЗУН 

ЗИМ 

СП,  

ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

3-4 Окружность. Углы и 

окружность. Вписанные 

и описанные 

треугольники и 

четырехугольники 

2 СЗУН 

ЗИМ 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО,  

ПР 

З 

  



практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин.  

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: 

планирование действий, 

выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, 

учет мнений соучеников 

Глава IX. Векторы (9)    

5-6 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 полнотой и 

точностью. 

СП, ВП, 

УО 

  

7-9 Сложение и вычитание 

векторов 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО, Т, СР 

  

10 Умножение векторов на 

число 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,Т   

11-

13 

Применение векторов к 

решению задач 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

УО, Т, СР, 

РК, ПР 

З 

  



Глава X. Метод координат (11) 

14-

15 

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 

Коммуникативные: 

контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

СП, ВП, 

СР,  

ФО 

  

16-

17 

Простейшие задачи в 

координатах 

2 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

УО 

  

18-

20 

Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

Решение задач 

3 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

  

21-

23 

Решение задач 3 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК,  

ПР 

  



24 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 

для решения задач на 

вычисление и 

доказательство 

КР   

 

 

 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (16) 



25-

27 

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 произведение 

векторов при решении задач 

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 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство, поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, адекватное 

использование речевых 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  

28-

31 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

УО 

  

32-

33 

Скалярное 

произведение векторов 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО, ПР 

  

34-

39 

Решение задач 6 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

  



средств для решения 

коммуникационных задач. 

40 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) 

41 Правильные 

многоугольники 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать определение 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 

Регулятивные:  

планирование, 

целеполагание, контроль, 

коррекция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, 

СП, ВП, 

СР, РК, 

 

  

42 Окружность, вписанная 

в правильный много 

угольник 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

43 Окружность, описанная 

около правильного 

много угольника 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 



 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, 

координирование в 

сотрудничестве, достижение 

договоренностей. 

44 Формулы для 

вычисление площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР,  

Т 

 

45 Построение правильных 

много угольников 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР 

  

46 Длина окружности  1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

  

47 Площадь круга 1 ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

  

48-

49 

Длина окружности и 

площадь круга. Связь 

между формулами для 

вычисления площадей 

круга и площадей 

вписанных и описанных 

правильных 

многоугольников 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

РК, 

Т 

  

50-

53 

Решение задач 4 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП,  

ПР 

СР, РК, 

  



 

54 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; 

Выпускник получит 

возможность: 

вычислять площади фигур, 

составленных из двух или 

более фигур, в том числе  

используя отношения 

равновеликости и 

равносоставленности 

КР   



Глава XIII.  Движение (7) 

55 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 мнения с 

достаточной полнотой и 

точностью. 

СП, ВП, 

 

  

56-

57 

Симметрия. Осевая 

симметрия, центральная 

симметрия 

2 ЗИМ 

СЗУН 

СР, РК, 

ФО 

  

58 Параллельный перенос 

и поворот 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СР, РК, 

ФО 

  

59-

60 

Решение задач 2 СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

  

61 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 (4) 



62-

63 

Многогранники 2 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 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 поверхность называется 

сферой и какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы (шара), какими 

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, 

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; 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  

64-

65 

Тела и поверхности 

вращения 

2 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

  



 

 

 

 

формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и распознавать 

на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар 

управление поведением 

партнера, точность и полнота 

при аргументации и 

выражении своих мыслей 

 

Повторение (3) 

66-

67 

Решение задач 2 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 

доказательство. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные:  

выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью; 

использование критериев для 

обоснования своего 

суждения 

РК,  

СК,  

ВК, 

УО,  

Т 

  

68 Итоговая 

контрольная работа 

1 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   



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 
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