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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КУРСА 

 

Рабочая программа учебного курса по Геометрии для 9 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345; 

4. Примерная программа по Геометрии 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2019/2020 уч.год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Изучение геометрии на данной ступени образования направлено на достижение 
следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

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

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  
 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  
Важнейшие задачи школьного курса геометрии: 

 развивать логическое и абстрактное мышление; 

 формировать научно-теоретическое мышление;  
 развить пространственные представления и  умения, помочь освоить  основные факты 

и методы планиметрии;  

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
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обучению и познанию, выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

2. сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

4. представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических 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 пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 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 логичное 
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 учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
8. учебная и общепользовательская компетентность 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 еѐ в понятной форме;  
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;  
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16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ 

Выпускник должен знать,понимать: 

 существо понятия математического доказательства, приводить примеры, 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов;  
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики.        
 Уметь работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать. 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур. 

 Владеть  навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, наличие пространственных представлений и изобразительных 

умений, навыков геометрических построений 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  
 организация учебно-познавательной деятельности учеников: самостоятельной, 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся (работа с математическим 

текстом, индивидуальные творческие задания, индивидуальная и групповая работа 

обучающихся, консультации, обсуждение, собеседование);   
 проблемное обучение (объяснение-обсуждение, дискуссия, рефлексия); 

 технология развития критического мышления (работа с математическим текстом, 

групповая работа, работа в парах, дискуссия, экспертная деятельность, рефлексия);  
 эвристическая игра 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
1) Классная и домашняя работа в тетради, дифференцированные 

самостоятельные работы в традиционной форме и в форме теста, содержащие задания  
обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 15-25 минут. Оцениваемые 
отметкой«2»-если не сделан обязательный уровень, «3»-правильновыполнен 

обязательный уровень, «4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей , «5» 
- правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к 

неправильному решению.  
2) Дифференцированные контрольные и проверочные работы в 

традиционной форме и в формате ОГЭ, содержащие задания обязательного и 
повышенного уровня, время выполнения 45 минут.  
Оцениваемые отметкой«2»-если не сделан обязательный уровень, «3»-

правильновыполнен обязательный уровень, «4» - если допущена одна ошибка или 
несколько неточностей , «5» - правильно выполнены все задания или допущена 

неточность, не приведшая к неправильному решению.  
3) Устный счѐт, устный опрос, фронтальный опрос, индивидуальные задания, 

математический диктант, математический тест, работа у доски.  
Оценка устных ответов учащихся  
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно изложил материал грамотным 

языком в определѐнной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующие ответу; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов. Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; допущены ошибки или более двух недочѐтов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, знания, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теории в новой ситуации, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или непонимание наиболее важной части 
учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 

                    
 

           Характеристика основных 
 

№ Тема 
 

Содержание материала 
 видов деятельности ученика 

 

   
(на уровне учебных 

 
 

             
 

                действий)    
 

    1. Векторы (8ч)                 
 

 Понятие вектора в Понятие вектора,  равенство  Знать определения вектора, 
 

                  

 пространстве векторов  (модуль  вектора,  его  длины,  коллинеарных  и 
 

   коллинеарные векторы).   равных векторов.      
 

1 
          Уметьприменять     эти 

 

                          

          
определения в  практических             

 

           заданиях и обоснованиях при 
 

           решении    геометрических 
 

           задач.            
 

 Сложение и Сумма двух и  нескольких  Знать определения суммы  и 
 

                 

 вычитание  векторов  (законы).  Вычитание  разности двух   векторов, 
 

 векторов  векторов.        законы сложения векторов. 
 

2           Уметь  находить  сумму и 
 

           разность двух   векторов 
 

           разными способами,  сумму 
 

           нескольких векторов    
 

 Умножение  Умножение вектора на число  Знать определения и свойства 
 

                    

 вектора  на число. (основные    свойства).  произведения  вектора на 
 

 Применение  Применение  векторов к  число.            
 

3 векторов к решению  задач  (средняя  линия  Уметьиспользовать векторы и 
 

                  

 решению задач трапеции, др.)      действия над ними при 
 

           решении    геометрических 
 

           задач.            
 

   2. Метод координат (10 ч)                 
 

 Координаты  Разложение вектора по двум  Знать и   применять при 
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 вектора  неколлинеарным  векторам.  решении задач  лемму о 
 

   Координаты  вектора. Связь  коллинеарных   векторах, 
 

   между координатами вектора и  теорему о   разложении 
 

   координатами его  начала   и  вектора    по    двум 
 

   конца.        неколлинеарным  векторам, 
 

1 
          определение    координат 

 

          вектора.           
 

                     
 

           Уметь  находить координаты 
 

           суммы,  разности  векторов  и 
 

           произведения  вектора на 
 

           число по координатам данных 
 

           векторов,       вычислять 
 

           координаты вектора.    
 

 Простейшие  Простейшие  задачи в  Знать формулы нахождения 
 

            

 задачи в координатах:  координаты  координат  середины  отрезка, 
 

 координатах  середины отрезка, вычисление  длины  вектора   по его 
 

2 
  длины вектора  по его  координатам,   расстояния 

 

  координатам, расстояние между 
 между двумя точками.  

 

     
 

   двумя точками.     Уметь выводить эти формулы 
 

                

           и применять их при решении 
 

                         

           задач.            
 

 

 Уравнения  Уравнение линии на плоскости,  Знать  уравнения  окружности 
 

 окружности и в   частности,   окружности   и  и прямой.              
 

3 прямой   прямой      Уметь  выводить   и 
 

          использовать   при  решении 
 

          задач эти уравнения.         
 

 Решение задач  Решение задач по теме «Метод  Знать  метод  координат   как 
 

4 
   координат».     способ решения задач. Уметь 

 

                               

         решать  задачи  с помощью  

          
 

          метода координат         
 

 Контрольная  Контрольная работа по теме  Знать теорию и уметь решать 
 

                     

5 работа   «Метод координат».    задачи    по    теме    «Метод 
 

          координат».              
 

 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение     
 

     векторов (11 ч)                      
 

 Синус, косинус, Синус,  косинус,  тангенс  угла,  Знать  определения   синуса, 
 

 тангенс угла  основное тригонометрическое  косинуса и тангенса от 0
о
  до 

 

    тождество,  формулы  180 о и применять  их при  

        
 

                       

    приведения, формулы для  решении задач.         
 

    вычисления координат точки.  Уметь  формулировать   и 
 

1 
         выводить         основное 

 

         тригонометрическое 
        

 

                  
 

          тождество,      формулы 
 

          приведения,  формулы  для 
 

          вычисления  координат  точки 
 

          и применять их при решении 
 

          задач                   
 

 Соотношения  Теорема  о площади  Знать формулировки теоремы 
 

                   

 между сторонами треугольника,  теорема  синусов,  о  площади    треугольника 
 

 и углами теорема косинусов, решение  (формулы), теоремы синусов, 
 

 треугольника  треугольников.    Угол  между  теоремы косинусов, уметь их 
 

                  

    векторами.     доказывать  и  применять  при 
 

                 

2          решении задач. Уметь решать 
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          треугольники, объяснять, как 
 

          используются               
 

          тригонометрические формулы 
 

          в измерительных  работах  на 
 

          местности.              
 

 Скалярное  Скалярное  произведение  Знать   определения угла 
 

 произведение  векторов – по определению и в  между векторами   (в 
 

 векторов  координатах.  Свойства  частности, перпендикулярных 
 

    скалярного произведения  векторов),    скалярного 
 

    векторов.      произведения   векторов   (в 
 

          частности,    скалярного 
 

          квадрата) необходимое  и 
 

3          достаточное        условие 
 

          перпендикулярности двух 
 

          векторов.                 
 

          Уметь  доказывать  теорему о 
 

                

          скалярном   произведении 
 

          векторов в    координатах 
 

          (выводить формулу)   и 
 

          следствия    из     неѐ; 
 

            формулировать     и 
 

           обосновывать утверждение  о 
 

           свойствах      скалярного 
 

           произведения;  использовать  
 

           скалярное  произведение 
 

           векторов при решении задач. 
 

 Решение задач Решение задач  по теме  Знать определения и теоремы 
 

              

  «Соотношения   между  о соотношениях между 
 

  сторонами  и  углами  сторонами  и  углами 
 

4  треугольника.   Скалярное  треугольника,  о скалярном 
 

  произведение векторов»    произведении  векторов и 
 

           уметь  их использовать при 
 

           решении задач.       
 

 Контрольная Контрольная работа по теме  Знать теорию и       
 

           

 работа «Соотношения   между  уметь решать задачи по теме 
 

                

5 
 сторонами  и  углами  «Соотношения    между 

 

 треугольника.   Скалярное 
 сторонами 

 и 
 углами  

       
 

  произведение векторов»    треугольника.    Скалярное 
 

           произведение векторов».   
 

 4. Длина окружности и площадь круга (12 ч).          
 

 Правильные Правильный многоугольник,  Знать       определение 
 

          

 многоугольники окружность, описанная около  правильного многоугольника, 
 

  правильного многоугольника и  центра      правильного 
 

  вписанная в него. Формулы для  многоугольника, формулу для 
 

  вычисления   площади  вычисления    угла αn 
 

  правильного многоугольника,  правильного n-угольника.   
 

  его стороны и радиуса  Уметь  формулировать и 
 

  вписанной   окружности.  доказывать теоремы об 
 

  Построение  правильных  окружностях,    описанной 
 

1 
 многоугольников.      около       правильного 

 

          многоугольника  и  вписанной  

           
 

           в  него,  следствия  из  них. 
 

           Выводить  и  использовать  
 

           формулы для   вычисления 
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           площади      правильного 
 

           многоугольника, его стороны 
 

           и    радиуса   вписанной 
 

           окружности; решать задачи на 
 

           построение    правильных 
 

           многоугольников.    
 

 Длина окружности Длина окружности, число π,  Знать  формулы  для 
 

                

 и площадь круга длина  дуги окружности.  вычисления     длины 
 

  Площадь круга и площадь  окружности и  длины  дуги 
 

2 
 сектора.        окружности, площади круга и 

 

          площади кругового сектора;  

           
 

           уметь выводить эти формулы 
 

               

           и применять их при решении 
 

                        

           задач.           
 

 Решение задач Решение задач по теме «Длина  Знать определения, формулы 
 

             

3 
 окружности и площадь круга»   и теоремы о   правильном 

 

          многоугольнике,   его  

             
  

        вписанной окружности, об 
 

        окружностях,     описанной 
 

        около и вписанной в него, о 
 

        длине окружности, площади 
 

        круга и их    частей; 
 

        уметьприменять   их при 
 

        решении задач         
 

 Контрольная Контрольная работа по теме  Знать теорию и уметь решать 
 

               

4 
работа «Длина  окружности  и  площадь  задачи по теме  «Длина 

 

 круга».      окружности и 
  площадь           

 

        круга».           
 

   5.Движения (8 ч)               
 

 Понятие движения Отображение плоскости на себя.  Уметь  объяснять,  что  такое 
 

             

  Понятие движения. Наложения  отображение плоскости на 
 

  и движения.     себя.            
 

        Знать определение  движения 
 

                     

        плоскости.         
 

        Уметь доказывать, что осевая 
 

              

1 
       и   центральная симметрии 

 

       являются 
    движениями;              

 

        доказывать      свойство 
 

        движения для отрезка и 
 

        треугольника.         
 

        Уметьиспользовать    эти 
 

        понятия и свойства при 
 

        решении задач         
 

 Параллельный Параллельный перенос, поворот  Знать      определения 
 

                 

 перенос и поворот       параллельного   переноса и 
 

        поворота.           
 

        Уметь   доказывать, что 
 

2        параллельный   перенос и 
 

        поворот           
 

        являются     движениями; 
 

        использовать  эти  понятия  и 
 

        свойства при решении задач. 
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать какова  связь   между 
 

           

  «Движения»     движениями и наложениями. 
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3 
       Уметь    иллюстрировать 

 

       основные виды 
 движений;           

 

        использовать  эти  понятия  и 
 

        свойства при решении задач. 
 

 Контрольная Контрольная работа по теме  Знать теорию и      
 

           

4 работа «Движения»     уметь решать задачи по теме 
 

                   

        «Движения»         
 

 6. Начальные сведения из стереометрии (10 ч)           
 

 Многогранники Предмет  стереометрии.  Уметь  объяснять,  что  такое 
 

       

  Многогранник,    выпуклый    и  многогранник,    его    грани, 
 

  невыпуклый,    его    элементы.  рѐбра,  вершины,  диагонали, 
 

1  Призма,    прямая,    наклонная,  какой     многогранник 
 

  правильная, еѐ элементы.  выпуклый (невыпуклый).  
 

  Параллелепипед, прямой,  Знать  определения n- 
 

       

  прямоугольный и его свойства.  угольной призмы (основания, 
 

   Понятие объѐма, основные  боковые грани,  боковые 
 

   свойства объѐмов, принцип  рѐбра, высота),  прямой, 
 

   Кавальери.  Пирамида,  наклонной,  правильной 
 

   правильная пирамида, еѐ  призмы; параллелепипеда, 
 

   элементы.     прямоугольного    
 

        параллелепипеда;  знать 
 

        свойство    диагоналей 
 

        параллелепипеда и свойство о 
 

        квадрате    диагонали 
 

        прямоугольного    
 

        параллелепипеда.    
 

        Уметь  объяснять,  что  такое 
 

        объѐм  тела  (основные 
 

        свойства  объѐмов),  выводить 
 

        формулу     объѐма 
 

        прямоугольного    
 

        параллелепипеда и применять 
 

        еѐ при решении задач.  
 

        Знать определения пирамиды, 
 

             

        (основание, вершина, боковые 
 

        грани, боковые рѐбра, 
 

        высота),    правильной 
 

        пирамиды  (апофема). 
 

        Использовать   формулу 
 

        объѐма пирамиды  при 
 

        решении задач.     
 

 Тела и Цилиндр и конус, их элементы,  Уметь  объяснять, какое  тело 
 

       

 поверхности площадь боковой поверхности и  называется цилиндром, какое 
 

 вращения  объѐм.  Сфера  и  шар  (центр,  –   конусом   (ось, высота, 
 

   радиус,диаметр);площадь  основания,  радиус, боковая 
 

   сферы, объѐм шара.    поверхность, образующие, 
 

        развѐртка     боковой 
 

        поверхности);  объяснять, 
 

        какая поверхность называется 
 

        сферой и какое тело – шаром 
 

        (радиус, диаметр).    
 

2 
       Знать   формулы объѐма и 

 

                 

       площади 
    боковой              

 

        поверхности цилиндра и 
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        конуса; формулы объѐма 
 

        шара   и   площади   сферы; 
 

        использовать их при решении 
 

        задач.       
 

        Уметь  изображать и 
 

        распознавать на рисунках 
 

        рассмотренные     
 

        многогранники  и тела 
 

        вращения.     
 

 Об аксиомах Решение  задач  по  теме  «Об  Знать теорию и     
 

         

3 планиметрии аксиомах планиметрии»   уметь решать задачи по теме 
 

           

        «Об аксиомах планиметрии» 
 

   

 
7. Повторение (9 ч)            

 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

         

1  «Треугольники»    уметь решать задачи по теме 
 

           

       «Треугольники»  
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

        

2  «Параллельные прямые»   уметь решать задачи по теме 
 

          

       «Параллельные прямые» 
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

         

  «Соотношения  между  уметь решать задачи по теме 
 

           

3  сторонами и углами  «Соотношения  между 
 

  треугольника»    сторонами и углами 
 

       треугольника»   
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

        

4  «Четырѐхугольники»   уметь решать задачи по теме 
 

          

       «Четырѐхугольники» 
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

          

5 
 «Площадь», по теме «Длина  уметь решать задачи по теме 

 

           

 окружности. Площадь круга» 
 «Площадь»,  по  теме  «Длина  

   
 

       окружности. Площадь круга» 
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

       

6  «Подобные треугольники»  уметь решать задачи по теме 
 

          

       «Подобные треугольники» 
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

         

7  «Окружность»    уметь решать задачи по теме 
 

            

       «Окружность»   
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

       

8  «Векторы. Метод координат»  уметь решать задачи по теме 
 

          

       «Векторы. Метод координат» 
 

 Решение задач Решение задач по теме  Знать теорию и   
 

         

  «Соотношения  между  уметь решать задачи по теме 
 

           

9 
 сторонами и углами  «Соотношения  между 

 

 треугольника. Скалярное 
 сторонами и углами     

 

  произведение векторов»   треугольника.  Скалярное 
 

       произведение векторов» 
 

 
 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.Векторы 

УУД 
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Коммуникативные: Контролировать действия партнѐра. Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Регулятивные: Различать способ и результат действия. Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: Владеть общим приѐмом решения задач. Использовать поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы 

 

2. Метод координат 

УУД 

Коммуникативные: Учитывать различные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Контролировать действия партнѐра.      

Регулятивные: Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учѐта характера 

сделанных ошибок.   

Познавательные: Владеть общим приѐмом решения задач. Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.   

 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

УУД 

Коммуникативные: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве.         

Регулятивные: Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учѐта характера сделанных ошибок.   

Познавательные: Владеть общим приѐмом решения задач. Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач.   

 

4. Длина окружности и площадь круга 

УУД 

Коммуникативные: Контролировать действия партнѐра.  

Регулятивные: Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные:Владеть общим приѐмом решения задач.  Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме.   

 

5. Движения 

УУД 

Коммуникативные: Контролировать действия партнѐра.  

Регулятивные: Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные: Владеть общим приѐмом решения задач.  Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме.   

 

6. Начальные сведения из стереометрии 

УУД 

Коммуникативные: Контролировать действия партнѐра.  

Регулятивные: Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные:Владеть общим приѐмом решения задач.  Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

 

7.Повторение 

УУД 

Коммуникативные: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Слушать других, пытаться принимать другую точкузрения, 

бытьготовым изменить свою точку зрения.   
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Регулятивные: Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе учѐта характера 

сделанных ошибок.  

Познавательные: Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям. Анализировать условия и требования задач. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
№         

 

урока 
      

Дата по Дата по  

урока 
 

Тема урока 
  

 

в 
   

плану факту  

п/п 
      

 

теме 
        

 

         
 

   1. Векторы (8 ч)     
 

1. 1. Понятие вектора в пространстве     
 

2. 2. Понятие вектора в пространстве     
 

3. 3. Сложение и вычитание векторов     
 

4. 4. Сложение и вычитание векторов     
 

5. 5. Сложение и вычитание векторов     
 

6. 6. 

Умножен
ие вектора на число. Применение   

 

векторов к решению 

задач 

     
 

       
 

7. 7. 

Умножен
ие вектора на число. Применение   

 

векторов к решению 

задач 

     
 

       
 

8. 8. 

Умножен
ие вектора на число. Применение   

 

векторов к решению 

задач 

     
 

       
 

  2. Метод координат (10 ч)     
 

9. 1 

Координаты 
вектора       

 

10. 2 

Координаты 
вектора       

 

11. 3 

Простейшие задачи в 
координатах     

 

12. 4 

Простейшие задачи в 
координатах     

 

13. 5 Уравнения окружности и прямой     
 

14. 6 Уравнения окружности и прямой     
 

15. 7 Уравнения окружности и прямой     
 

16. 8 Решение задач       
 

17. 9 Решение задач       
 

18. 10 

Контрольная 
работа       

 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное  
 

  

произведение векторов (11 

ч)     
 

19. 1. 
Синус, косинус, тангенс 
угла      

 

20. 2. 
Синус, косинус, тангенс 
угла      

 

21. 3. Синус, косинус, тангенс      
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угла 

22. 4. 

Соотнош
ения между сторонами и углами   

 

треугольн

ика 

       
 

         
 

23. 5. 

Соотнош
ения между сторонами и углами   

 

треугольн

ика 

       
 

         
 

24. 6. 

Соотношения между сторонами и 
углами    

 

треугольн

ика 

       
 

         
 

25. 7. 

Соотношения между сторонами и 
углами    

 

треугольн

ика 

       
 

         
 

26. 8. 
Скалярное произведение 
векторов     

 

27. 9. 
Скалярное произведение 
векторов     

 

28. 10. Решение задач       
 

29. 11. 
Контрольная 
работа       

 

  

4. Длина окружности и площадь круга (12 
ч)  

 

30. 1. Правильные многоугольники     
 

31. 2. Правильные многоугольники     
 

32. 3. Правильные многоугольники     
 

33. 4. Правильные многоугольники     
  



34. 5.   Длина окружности и площадь круга  
35. 6.   Длина окружности и площадь круга  
36. 7.   Длина окружности и площадь круга  
37. 8.   Длина окружности и площадь круга  
38. 9.   Решение задач  
39. 10.  Решение задач  
40. 11.  Решение задач  
41. 12.  Контрольная работа 

 
5. Движения (8 ч) 

 
42. 1.   Понятие движения  
43. 2.   Понятие движения  
44. 3.   Понятие движения  
45. 4.   Параллельный перенос и поворот  
46. 5.   Параллельный перенос и поворот  
47. 6.   Параллельный перенос и поворот  
48. 7.   Решение задач  
49. 8.   Контрольная работа  

6. Начальные сведения из стереометрии (10 ч)  
50. 1.   Многогранники  
51. 2.   Многогранники  
52. 3.   Многогранники  
53. 4.   Многогранники  
54. 5.   Тела и поверхности вращения  
55. 6.   Тела и поверхности вращения  
56. 7.   Тела и поверхности вращения  
57. 8.   Тела и поверхности вращения  
58. 9.   Об аксиомах планиметрии  
59. 10.  Об аксиомах планиметрии  

7. Повторение (9 ч)  
60. 1Решение задач  
61. 2Решение задач  
62. 3Решение задач  
63. 4Решение задач  
64. 5Решение задач  
65. 6Решение задач  
66. 7Решение задач  
67. 8Решение задач  
68. 9Решение задач  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.Геометрия 7-9 классы, учебник для общеобразовательной школы /Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2013 
4.Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 

классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 
5.Геометрия 7-9: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014 
 
Образовательные Интернет-ресурсы 
http://uztest.ru/quiz 

www.fipi.ru 

http://решуегэ.рф 
 


