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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 класс. Авторы: Л.С.Атанасян 

и др. М., «Просвещение» 2019г. 

Всего: 68 часов; 2 часа в неделю. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 №818-р в 2019/2020 учебном году 

образовательные организации осуществляли обучение с помощью дистанционных образовательных технологий. В 

условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышенной готовности и усилением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, произведена корректировка рабочей программы в целях её 

интенсификации. Не все темы были изучены в 2019/2020 учебном году в связи со сложившимися 

эпидемиологическими обстоятельствами в полном объеме, поэтому такие темы, требующие корректировки, 

дополнительно рассматриваются в 2020/2021 учебном году.Таким образом, внесены изменения в программу 9 класса 

согласно методическим рекомендациям по темам: повторение курса геометрии 8 класса «Вектор», «Начальные 

сведения из стереометрии», «Об аксиомах планиметрии». 

  Цели обучения. 

      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

       

        Общая характеристика учебного предмета. 



        Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

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

окружающего мира, для развития пространственного мышления и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся.  

      Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

 

       Содержание рабочей программы. 

       В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и 

возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение 

урока. 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования; 

 авторского тематического планирования учебного материала; 

 базисного учебного плана 2015 года. 

Система планируемых уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный 

учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. 

Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств 

различных геометрических фигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких 

уроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим 

методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  



Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 

возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам 

решения различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Рядом с учеником на таких 

уроках – включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Контроль знаний. 
 

       Компьютер нашел свое место в каждой школе. Материально- техническая сторона компьютерной базы школ 

непрерывно улучшается. Цель создания данной рабочей программы – внедрение компьютерных технологий в 

учебный процесс преподавания геометрии в 9 классе.  

      

       Компьютерное обеспечение уроков 

      В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся 

компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, практические работы, 

слайды «»Живая математика, а также различные электронные учебники. 

 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 

Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы 

математической теории в движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

          При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет 

учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя 

принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, 

взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

      Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы 

работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению 

математических задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 



       Место предмета в базисном учебном плане 

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится не менее 175 

часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года. 

 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
Тема 1. «Векторы» (8 часов +3 часа повторение курса геометрии 8 класса) 

 

 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. 

        Применение векторов к решению задач. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением  

 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

 и  

отметки 

Компьютерное обеспечение 

 урока 

У-1. Урок-лекция «Понятие  вектора» 1  Демонстрационный материал «Понятие вектора» 

У-2. Урок-закрепление изученного 1 Устный счет 

Самостоятельная работа 1.1  

«Понятие вектора» 

Задания для устного счета. Упр.1  

«Понятие вектора» 

 

У-3. Комбинированный урок «Сложение 

и вычитание векторов» 

1 Практическая работа №1  

«Равенство векторов» 

Демонстрационный материал «Сложение и 

вычитание векторов» 

У-4. Урок-практикум  2 Практическая работа  



«Сложение и вычитание векторов». №2  

«Сложение и вычитание 

векторов» 

У-5. Урок-решение задач 2 Устный счет 

Самостоятельная работа 1.2  

«Сложение и вычитание 

векторов» 

Задания для устного счета. Упр.2  

«Сложение и вычитание векторов» 

У-6. Урок-практикум  

«Умножение векторов на число».   

1 Практическая работа 

№3  

«Умножение векторов на число» 

 

У-7. Комбинированный урок 

«Применение векторов к решению 

задач».   

1  Демонстрационный материал «Применение векторов 

к решению задач» 

У-8. Урок-решение задач 

«Применение векторов к решению 

задач». 

2   

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Знать основные понятия, связанные с векторами.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Тема 2. «Метод координат» (10 часов) 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Координаты вектора. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение по двум неколлинеарным 

векторам. 

        Простейшие задачи в координатах. 

        Уравнение окружности. 

        Уравнение прямой. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением  

 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

 и  

отметки 

Компьютерное обеспечение  

урока 

У-1. Урок-лекция «Координаты вектора» 1  Демонстрационный материал «Координаты  вектора» 

У-2. Уроки закрепление изученного 1 Устный счет 

 

Задания для устного счета. Упр.3  

«Координаты  вектора» 

У-3. Комбинированный урок 

«Простейшие задачи в координатах» 

1 Практическая работа №4  

«Свойство расстояний от 

произвольной точки плоскости до 

вершин прямоугольника» 

 

У-4. Урок-решение задач  1 Самостоятельная работа 2.1  



«Простейшие задачи в 

координатах» 

У-5. Комбинированный урок  

«Уравнение окружности. Уравнение 

прямой» 

1   

У-6. Урок-решение задач  1 Устный счет 

 

Задания для устного счета. Упр.4  

«Уравнение окружности» 

У-7. Урок-практикум  

«Использование уравнений окружности 

и прямой при решении задач». 

1 Устный счет 

 

Практическая работа 

№5  

«Касательная к окружности» 

Задания для устного счета. Упр.5  

«Уравнение прямой» 

У-8,9. Уроки решения задач 

  

2 Самостоятельная работа 2.2 

«Уравнение окружности. 

Уравнение прямой» 

 

У-10. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа №1  

 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 



Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов» (11 часов) 
Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Синус, косинус и тангенс углов от 0о до 180о. 

 Угол между векторами. 

        Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления элементов треугольника.  

        Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 

        Скалярное произведение векторов. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением  

 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение 

урока 

У-1. Урок-лекция «Синус, косинус 

тангенс угла» 

1  Демонстрационный материал «Синус, косинус 

тангенс угла» 

У-2.Урок-закрепление изученного 1 Устный счет 

Практическая работа 

№6  

«Синус, косинус тангенс, 

котангенс угла» 

Задания для устного счета. Упр.6  

«Синус, косинус тангенс угла» 

У-3. Урок- решение задач 

 

1 Самостоятельная работа 3.1 

«Синус, косинус тангенс угла» 

 

У-4. Комбинированный урок «Теорема о 

площади треугольника»  

1 Практическая работа 

№7  

«Площадь треугольника» 

 

У-5. Комбинированный урок «Теорема 

синусов. Теорема косинусов» 

1 Устный счет 

Практическая работа 

Задания для устного счета. Упр.7  

«Площадь треугольника» 



№8  

«Теорема синусов» 

У-6. Урок-практикум «Решение 

треугольников» 

1   

У-7. Урок-практикум «Решение 

треугольников» 

1 Самостоятельная работа 3.2 

«Решение треугольников» 

 

У-8. Комбинированный урок «Скалярное 

произведение векторов» 

1  Демонстрационный материал «Угол между 

векторами» 

У-9. Урок-закрепление изученного 1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.8  

«Угол между векторами» 

У-10. Урок- решение задач 1 Устный счет Самостоятельная 

работа 3.3 

«Скалярное произведение 

векторов» 

Задания для устного счета. Упр.9  

«Скалярное произведение векторов» 

У-11. Урок- контрольная работа. 1 Контрольная работа №2  

  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение. 

        Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 0о до 180о определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций 

по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и скалярное произведение. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 



 

  
Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (12 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов правильного 

многоугольника. 

        Длина окружности, число π; длина дуги.   

 Площадь круга и площадь сектора. 

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением 
 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение  

урока 

У-1. Урок-лекция «Правильные 

многоугольники» 

1  Демонстрационный материал «Правильные 

многоугольники» 

У-2. Урок-закрепление изученного 1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.10  

«Правильные многоугольники» 

У-3. Урок-практикум  «Построение 

правильных многоугольников» 

1 Практическая работа 

№9  

«Построение правильных 

многоугольников» 

 

У-4. Урок -решение задач 1 Самостоятельная работа 4.1 

«Правильные многоугольники» 

 

У-5. Комбинированный урок «Длина 

окружности» 

1  Демонстрационный материал «Длина окружности и 

площадь круга» 

У-6. Урок-решение задач 1 Практическая работа CD ИМ/Виртуальная лаборатория «Планиметрия». 



№10  

«Длина окружности» 

У-7. Комбинированный урок «Площадь 

круга» 

1  Демонстрационный материал «Длина окружности и 

площадь круга» 

У-8. Урок-решение задач 1 Практическая работа 

№11  

«Площадь круга» 

CD ИМ/Виртуальная лаборатория «Планиметрия». 

У-9. Урок-решение задач 1  CD ИМ/Виртуальная лаборатория «Планиметрия». 

У-10. Урок- решение задач  «Задачи на 

построение» 

1   

У-11. Урок-самостоятельная работа 1 Самостоятельная работа 4.2 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

 

У-12. Урок- контрольная работа 1 Контрольная работа №3  

  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

        Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади правильных 

многоугольников, площади круга и сектора. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин(используя при необходимости 

справочники и технические средства. 

 Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 

Тема 5 «Движение» (8 часов) 



 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические преобразования.  

 Геометрические фигуры и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Примеры движений фигур. 

 Симметрия фигур. 

 Осевая симметрия и параллельный перенос. 

 Поворот и центральная симметрия. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки учеников. 

Программа. Контроль за ее выполнением 
 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

 

У-1. Урок-лекция «Понятие движения. 

Симметрия». 

1   

У-2. Урок-практикум  1 Практическая работа 

№12  

«Осевая симметрия» 

 

У-3. Урок-решение задач  1 Практическая работа 

№13  

«Центральная симметрия» 

 

У-4. Комбинированный урок 

«Параллельный перенос» 

1   

У-5. Урок-решение задач  1 Практическая работа 

№14  

«Параллельный перенос» 

 

У-6. Комбинированный урок «Поворот» 1 Практическая работа 

№15  

«Поворот» 

 

У-7. Урок-решение задач 1 Самостоятельная работа 5.1  



«Движение» 

У-8. Урок- контрольная работа 1 Контрольная работа №4  

 

Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических преобразований: центральная и 

осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» (7 часов) 

 Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Правильные многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки учеников. 

Программа. Контроль за ее выполнением 
 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

Компьютерное обеспечение 

урока 

У-1. Урок-лекция «Многогранники». 1  Демонстрационный материал 

«Многогранники» 

У-2. Урок-закрепление изученного  1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.11  

«Многогранники» 

У-3. Урок-решение задач  1   

 

У-4. Урок-решение задач  1   

 

У-5. Комбинированный урок «Тела и 

поверхности вращения» 

1   



У-6. Урок-решение задач 1 Устный счет Задания для устного счета. Упр.12  

«Тела и поверхности вращения» 

У-7. Урок -самостоятельная работа 1 Самостоятельная работа 6.1 

«Начальные сведения из 

стереометрии» 

 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  и отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Тема 8 «Об аксиомах планиметрии» 1 час 

Тема 9 «Обобщающее повторение» (8 часов) 
Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 Геометрические преобразования. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение треугольника. 

 Четырехугольники и многоугольники. 

 Окружность и круг. 

 Измерение геометрических величин. 

 Векторы. 

Программа. Контроль за ее выполнением 
 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Контроль 

и 

отметки 

У-1 Урок-лекция «Об аксиомах 1  



геометрии» 

У-2. Урок-практикум «Геометрические 

фигуры и их свойства». 

1 Устный счет 

У-3. Урок -решение задач 1 Самостоятельная работа 8.1 

«Геометрические фигуры и их 

свойства» 

У-4 Урок- самостоятельная работа  1 

 

Самостоятельная работа 8.2 

«Геометрические фигуры и их 

свойства» 

У-5. Урок-коррекция знаний 1  

У-6. Урок- обобщение и систематизация 

знаний 

1  

У-7. Урок- контрольная работа 1 Итоговая контрольная работа 

У-8. Заключительный урок, подведение 

итогов. 

1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Тематическое планирование по геометрии 9 класса 

учебник авт.: Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов. «Геометрия 7-9», М. «Просвещение»,2017 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

№  

ур

ок

а 

Тема раздела 

урока 

К-

во 

час

. 

Тип 

/ 

фор

ма 

урок

а 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контро

ля 

 ( Примечание 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД  

Повторение (3) 

1 Треугольники. 

Подобные 

треугольники. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

1 СЗУ

Н 

ЗИ

М 

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 

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 Четырехугольни

ки. 

Параллельные и 

перпендикулярн

ые прямые. 

Площади 

1 СЗУ

Н 

ЗИ

М 

СП,  

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

 

3 Окружность. 

Углы и 

окружность. 

1 СЗУ

Н 

ЗИ

СП, 

ВП, 

СР, 

  



Вписанные и 

описанные 

треугольники и 

четырехугольник

и 

М 

УО

СЗ 

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 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия. 

Коммуникативные: планирование 

действий, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

РК, 

ФО,  

ПР 

З 



нахождением 

геометрических 

величин.  

Глава IX. Векторы (8)    

4-

5 

Понятие вектора 2 ИН

М 

ЗИ

М 

 

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 

  

6-

8 

Сложение и 

вычитание 

векторов 

3 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП, 

УО, Т, 

СР 

  

9 Умножение 

векторов на 

число 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП,Т 

  

10

-

11 

Применение 

векторов к 

решению задач 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

УО, Т, 

СР, 

РК, ПР 

З 

  

Глава X. Метод координат (10) 



12

-

13 

Координаты 

вектора 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

 

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 

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 

  

14

-

15 

Простейшие 

задачи в 

координатах 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

УО 

  

16

-

18 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение 

прямой. Решение 

задач 

3 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

Т 

  

19

-

20 

Решение задач 2 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК,  

ПР 

  



характера) 

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 для решения задач на 

вычисление и доказательство 

КР   

 



 

 

 

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

22

-

24 

Синус, косинус 

тангенс угла 

3 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

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 

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 средств для 

решения коммуникационных задач. 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  

25

-

28 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

4 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

УО 

  

29

-

30 

Скалярное 

произведение 

векторов 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО, 

ПР 

  

31 Решение задач 1 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

Т 

  



произведения через 

координаты векторов; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; 

использовать 

скалярное 

произведение векторов 

при решении 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 

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   



свойства в координатах 

для решения задач и 

доказательства теорем. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12) 

33 Правильные 

многоугольники 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

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 

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, 

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. 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

 

  

34 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

много угольник 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

 

35 Окружность, 

описанная около 

правильного 

много угольника 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

 

36 Формулы для 

вычисление 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР,  

Т 

 



вписанной 

окружности 

вычисления длины 

окружности и длины 

дуги, площади круга и 

площади кругового 

сектора; применять эти 

формулы при решении 

задач 

37 Построение 

правильных 

много 

угольников 

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

СР 

  

38 Длина 

окружности  

1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

УО 

  

39 Площадь круга 1 ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, 

ВП, 

УО 

  

40

-

41 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

Связь между 

формулами для 

вычисления 

площадей круга 

и площадей 

вписанных и 

описанных 

правильных 

многоугольников 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

РК, 

Т 

  



42

-

43 

Решение задач 2 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

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; 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более фигур, 

в том числе  используя отношения 

равновеликости и 

равносоставленности 

КР   

Глава XIII.  Движение (8) 

45 Понятие 

движения 

1 ИН

М 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости 

на себя, и в каком 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция 

СП, 

ВП, 

 

  



46

-

47 

Симметрия. 

Осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия 

2 ЗИ

М 

СЗУ

Н 

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. 

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. 

СР, 

РК, 

ФО 

  

48

-

49 

Параллельный 

перенос и 

поворот 

2 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СР, 

РК, 

ФО 

  

50

-

51 

Решение задач 2 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

Т 

  

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 

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   



движения и его свойств 

Глава XIV.  Начальные сведения из стереометрии (7)*или Повторение (8+7) 

53

-

55 

Многогранники 3 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

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 

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; 

управление поведением партнера, 

точность и полнота при аргументации 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  

56

-

59 

Тела и 

поверхности 

вращения 

4 ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, 

ВП, 

СР, 

РК, 

ФО 

  



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 

и выражении своих мыслей 



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 

формулами 

выражаются объём 

шара и площадь сферы; 

изображать и 

распознавать на 

рисунках призму, 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус, шар 

 



60 Об аксиомах 

геометрии 

1 ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

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 (8) 

61

-

66 

Решение задач 6 СЗУ

Н 

УО

СЗ 

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 

  



 

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 

 

 

67

-

68 

Итоговая 

контрольная 

работа 

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   
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6. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 - 9», М.: Экзамен, 2016. 

7. Геометрия: рабочая татрадь:7кл. /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина – М.:Просвещение, 2016г. 

8. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 7кл. /Б.Г.Зив,  
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10. Геометрия 7-9кл. Тесты для текущего контроля и обобщающего контроля. /Г.И.Ковалева изд. «Учитель», 2017г. 

«О работе с таблицами на уроках геометрии 7-9 кл.» (методические рекомендации). Московский городской институт 

усовершенствования учителей – М.: 2015г. (Для устного и письменного решения задач по готовым чертежам по всем темам). 
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2016г 
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3. Гусев В.А. Сборник задач по геометрии. 5 – 9 классы. М., «ОНИКС 21 век» «Мир и образование», 2016. 

 

4. Литвиненко В.Н. и др. Сборник задач по геометрии. 9 класс. М., Изд. «Экзамен», 2017. 

 



 

5. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по математике//«Вестник образования» -2016 - 

№ 12 - с.107-119. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, 

сообщений, докладов и рефератов: 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://gorkunova.ucoz.ru/ 

 http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

 http://konspekturoka.ru/ 

 http://le-savchen.ucoz.ru/ 
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