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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Геометрия: 7 - 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие– М., Просвещение, 2017   

(номер в федеральном перечне учебника 1.2.4.3.1.1) 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

 

 

Метапредметные результаты 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Навыки работы с информацией, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Принятие решений, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1360
https://fpu.edu.ru/textbook/1360


2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 



 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 



 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

 Содержание  

 

№ Модуль (глава) Примерное количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Глава IX. Векторы  11 

3 Глав X. Метод координат 16 

4 Глава XI. Соотношение между сторонами и углами треугольника   25 

5 Глава XII. Длина окружности. Площадь круга 15 

6 Глава XIII. Движения 11 

7 Начальные сведения из стереометрии 8 

8 Проектная деятельность  7 

9 Итоговое повторение 5 



 Итого 102 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

Номер 

урока в 

учебном 

году 

Дата 

проведения 

урока 

Номер 

урока в 

теме, 

разделе 

Раздел Тема урока 

Использо

вание 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технологи

й ДОТ и 

электронн

ого 

обучения 

ЭО 

Примечан

ие. 

Изменени

е дат 

проведен

ия уроков 

в связи 

изменени

ем сроков 

каникул 

1 01.09. 1 Повторение 

Повторение. Треугольники. 

Подобные треугольники. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

  

 

2 04.09. 2   

Четырехугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные прямые. 

Площади 

  

 

3 04.09. 3   

Окружность. Углы и 

окружность. Вписанные и 

описанные треугольники и 

четырехугольники 

  

 

4 08.09. 4   

Окружность. Углы и 

окружность. Вписанные и 

описанные треугольники и 

четырехугольники 

  

 

5 11.09.  1 Векторы 

Веторы.Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Откладывание вектора от 

точки. 

  

 

6 11.09.  2   

Сумма двух векторов. 

Законы сложения векторов. 

Правило параллелограмма 

  

 

7 15.09. 3   
Сумма нескольких 

векторов. 
  

 

8 18.09. 4   Вычитание векторов    

9 18.09. 5   

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

векторов» 

  

 

10 22.09. 6   
Умножение вектора на 

число 
  

 

11 25.09. 7   
Умножение вектора на 

число 
  

 

12 25.09. 8   
Применение векторов к 

решению задач 
  

 

13 29.09. 9   Средняя линия трапеции    



14 02.10. 10   
Решение задач по теме 

«Векторы» 
  

 

15 02.10. 11   Контрольная работа № 1    

16 06.10. 1 
Метод 

координат 

Метод координат. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

  

 

17 09.10. 2   Координаты вектора    

18 

09.10. 

3 

  

Связь между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца   

 

19 
13.10. 

4 
  

Простейшие задачи в 

координатах   

 

20 
16.10. 

5 
  

Простейшие задачи в 

координатах   

 

21 

16.10. 

6 

  

Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности   

 

22 20.10. 7   Уравнение окружности     

23 23.10. 8   Уравнение прямой    

24 23.10. 9   Уравнение прямой    

25 

27.10. 

10 

  

Решение задач по теме 

"Уравнение окружности и 

прямой"   

17.11 

26 

30.10. 

11 

  

Решение задач по теме 

"Уравнение окружности и 

прямой"   

20.11 

27 
30.10. 

12 
  

Взаимное расположение 

двух окружностей   

20.11 

28 
10.11. 

13 
  

Взаимное расположение 

двух окружностей   

24.11 

29 
13.11. 

14 
  

Решение задач по теме 

«Метод координат»   

27.11 

30 
13.11. 

15 
  

Решение задач по теме 

"Метод координат"   

27.11 

31 17.11. 16   Контрольная работа № 2   01.12 

32 

20.11. 1 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение 

векторов.Синус, косинус и 

тангенс угла 

  

04.12 

33 

20.11. 2   

Основное 

тригонометрическое 

тождество   

04.12 

34 24.11. 3   Формулы приведения   08.12 

35 27.11. 4   Формулы приведения   11.12 

36 
27.11. 5   

Теорема о площади 

треугольника   

11.12 

37 1.12. 6   Теорема синусов   15.12 



38 04.12. 7   Теорема синусов   18.12 

39 04.12. 8   Теорема синусов   18.12 

40 08.12. 9   Теорема косинусов   22.12 

41 11.12. 10   Теорема косинусов   25.12 

42 11.12. 11   Теорема косинусов   25.12 

43 15.12. 12   Решение треугольников   29.12 

44 18.12. 13   Решение треугольников   19.01 

45 18.12. 14   Решение треугольников   22.01 

46 22.12. 15   Решение треугольников   22.01 

47 25.12. 16   Измерительные работы   26.01 

48 25.12. 17   Контрольная работа №3   29.01 

49 
12.01. 18   

Угол между векторами в 

координатной форме   

29.01 

50 
15.01. 19   

Скалярное произведение 

векторов   

02.02 

51 
15.01.  20   

Скалярное произведение 

векторов   

05.02 

52 
19.01. 21   

Скалярное произведение в 

координатах. Его свойства   

05.02 

53 
22.01. 22   

Скалярное произведение в 

координатах. Его свойства   

09.02 

54 22.01. 23   Решение задач   12.02 

55 26.01. 24   Решение задач   12.02 

56 

29.01. 25   

Контрольная работа №4 

«Скалярное произведение 

векторов»   

16.02 

57 

29.01. 1 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

(15 часов) 

Правильные 

многоугольники 

  

19.02 

58 

02.02. 2   

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника   

19.02 

59 

05.02. 3   

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника   

26.02 

60 
05.02. 4   

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник   

26.02 

61 

09.02. 5   

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника   

02.03 

62 

12.02. 6   

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника   

05.03 

63 
12.02. 7   

Построение правильных 

многоугольников   

05.03 

64 
16.02. 8   

Построение правильных 

многоугольников   

09.03 

65 
19.02. 9   

Длина окружности, 

площадь круга   

12.03 



66 
19.02. 10   

Длина окружности, 

площадь круга   

12.03 

67 26.02. 11   Площадь кругового сектора   16.03 

68 26.02. 12   Площадь кругового сектора   19.03 

69 

02.03. 13   

Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга»   

19.03 

70 

05.03. 14   

Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга»   

30.03 

71 05.03. 15   Контрольная работа № 5   02.04 

72 
09.03. 1 

Движения (11 

часов) 

Отображение плоскости на 

себя   

02.04 

73 12.03. 2   Понятие движения   06.04 

74 12.03. 3   Наложения и движения   09.04 

75 16.03. 4   Параллельный перенос    09.04 

76 19.03. 5   Параллельный перенос    13.04 

77 19.03. 6   Поворот   16.04 

78 30.03. 7   Поворот   16.04 

79 

02.04. 8   

Решение задач по теме 

«Параллельный перенос и 

поворот»   

20.04 

80 

02.04. 9   

Решение задач по теме 

«Параллельный перенос и 

поворот»   

23.04 

81 

06.04. 10   

Решение задач по теме 

«Параллельный перенос и 

поворот»   

23.04 

82 09.04. 11   Контрольная работа   27.04 

83 

09.04. 1 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

(8 часов) 

Предмет стереометрии. 

Многогранник 

  

30.04 

84 13.04. 2   Призма. Параллелепипед   30.04 

85 16.04. 3   Объем тела   04.05 

86 16.04. 4   Пирамида   07.05 

87 20.04. 5   Цилиндр. Конус.   07.05 

88 23.04. 6   Сфера и шар   11.05 

89 

23.04. 7   

Решение задач по теме 

«Начальные сведения из 

стереометрии»   

14.05 

90 27.04. 8   Контрольная работа   14.05 

91 
30.04. 1 

Проектная 

деятельность 
Проектная деятельность 

  

18.05 

92 30.04. 2   Проектная деятельность   21.05 

93 04.05. 3   Проектная деятельность   21.05 

94 07.05. 4   Проектная деятельность   25.05 

95 07.05. 5   Проектная деятельность    

96 11.05. 6   Защита проектов    



97 

14.05. 7   

Годовая контрольная работа 

(совместить с контрольной 

работой «Начальные 

сведения по стереометрии»   

 

98 

14.05. 1 

Итоговое 

повторение 

Теорема Пифагора. Решение 

задач. Проектная 

деятельность   

 

99 

18.05. 2   

Подобие треугольников. 

Решение задач. Проектная 

деятельность   

 

100 
21.05. 3   

Векторы. Решение задач. 

Проектная деятельность   

 

101 

21.05. 4   

Метод координат. Решение 

задач. Проектная 

деятельность   

 

102 

21.05. 5   

Окружность. Решение 

задач. Проектная 

деятельность   

 

Уроки № 95-102 в форме проектной деятельности интегрированы в уроки геометрии в 4 четверти. 

Учащиеся готовят обобщающие презентации по предложенным темам и выступают с ними перед 

классом. 

Таким образом, из 102 часов на учебный год проведено фактически 94 часа. Остальные 8 часов 

проводятся в формате проектной деятельности. 

  

Годовая контрольная работа 

Контрольная работа проводится в соответствии с положением о промежуточной аттестации МАОУ 

Вторая гимназия. 

Цель контрольной работы: проверка предметных знаний по геометрии за 9 класс. 

 Время, отводимое на проведение работы, 45 минут. Количество вариантов 4 

Структура контрольной работы. В работу включено 5 заданий. Все задания требуют обоснованных 

решений и пояснений. Задания с выбором ответа отсутствуют. 

Содержание работы.  

В работу включены блоки, отражающие программный материал 9 класса: свойства площадей 

треугольников, признаки подобия треугольников, свойства вписанных и описанных окружностей, 

понятие и свойства векторов. 

Дополнительные материалы и оборудование. Обучающимся разрешается использовать таблицу 

квадратов. Калькулятор не используется. 

Оценивание.  

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил верно с обоснованиями все 5 заданий  или допустил 

некоторые неточности в обоснованиях. 

Отметка «4» ставится если верно выполнено не менее 4 заданий. Возможны незначительные 

вычислительные ошибки или неточности в обосновании. 

Отметка «3» ставится в случае выполнения не менее трех заданий. Возможны незначительные 

вычислительные ошибки или неточности в обосновании. 

Отметка «2» ставится, если учащийся верно выполнил менее трех заданий. 

 



 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия» 
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Углубленный курс 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учитель  Балаева Ирина Алексеевна 

 

3 часа в неделю, 34 учебных недели, 102 часа за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 2020 г. 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Геометрия: 7 - 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие– М., Просвещение, 2017   

(номер в федеральном перечне учебника 1.2.4.3.1.1) 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  

 

 

Метапредметные результаты 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

Навыки работы с информацией, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

Принятие решений, в том числе в ситуациях неопределенности.  

Возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

11. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 
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● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

12. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

13. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

14. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

15. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации. 

Познавательные УУД 

16. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 



признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

17. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

18. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные УУД 

19. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его. 

20. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Ученик научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 



 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

                           Содержание курса. 

 

№ Модуль (глава) Примерное количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Глава IX. Векторы  11 

3 Глав X. Метод координат 16 

4 Глава XI. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника   

25 

5 Глава XII. Длина окружности. Площадь круга 15 

6 Глава XIII. Движения 11 



7 Начальные сведения из стереометрии 8 

8 Проектная деятельность  7 

9 Итоговое повторение 5 

 Итого 102 



Календарно - тематическое планирование  

№ 

урока 

Дата 

заплани

рованно

го урока 

 

Наименование разделов 

 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока 

 
Использов

ание  

ДОТ и ЭО 

 

Примечание. 

Изменение дат 

проведения 

уроков в связи 

изменением 

сроков каникул 

     

  Повторение 4ч    

1 1.09  1 Треугольники. Подобные треугольники. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника 

  

2 2.09  2 Четырехугольники. Параллельные и 

перпендикулярные прямые. Площади 

  

3 5.09  3 Окружность. Углы и окружность. Вписанные и 

описанные треугольники и четырехугольники 

  

4 8.09  4 Окружность. Углы и окружность. Вписанные и 

описанные треугольники и четырехугольники 

  

 Глава IX. Векторы  12ч     

5 9.09  1 Понятие вектора. Откладывание вектора от точки.   

6 12.09  2 Понятие вектора. Откладывание вектора от точки.   

7 15.09  3 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов.   

8 16.09  4 Сложение нескольких векторов.   

9 19.09  5 Вычитание векторов   

10 22.09  6 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов» 

  

11 23.09  7 Умножение вектора на число   

12 26.09  8 Умножение вектора на число   

13 29.09  9 Применение векторов к решению задач   

14 30.09  10 Средняя линия трапеции   

15 3.10  11 Решение задач по теме «Векторы»   

16 6.10  12 Контрольная работа № 1   

  Глав X. Метод координат 15ч    

17 7.10  1 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. 

  

18 10.10  2 Координаты точек и векторов   



19 13.10  3 Сложение вычитание векторов, умножение вектора на 

число в координатах 

  

20 14.10  4 Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и 

конца 

  

21 17.10  5 Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и 

конца 

  

22 20.10  6 Применение метода координат к решению задач   

23 21.10  7 Применение метода координат к решению задач   

24 24.10  8 Контрольная работа №2   

25 27.10  9 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности  17.11 

26 28.10  10 Уравнение окружности  18.11 

27 31.10  11 Уравнение прямой  21.11 

28 10.11  12 Уравнение прямой  24.11 

29 11.11  13 Симметрия в координатах Решение задач.   25.11 

30 14.11  14 Решение задач по теме «Метод координат»  28.11 

31 17.11  15 Контрольная работа №3  01.12 

  Глава XI. Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

23ч 

 

32 18.11  1 Синус, косинус и тангенс угла  02.12 

33 21.11  2 Основное тригонометрическое тождество  05.12 

34 24.11  3 Формулы приведения  08.12 

35 25.11  4 Формулы приведения  09.12 

36 28.11  5 Теорема о площади треугольника  12.12 

37 1.12  6 Теорема синусов  15.12 

38 2.12  7 Теорема синусов  16.12 

39 5.12  8 Теорема косинусов  19.12 

40 8.12  9 Теорема косинусов  22.12 

41 9.12  10 Теорема Стюарта  23.12 

42 12.12  11 Решение треугольников  26.12 

43 15.12  12 Решение треугольников  29.12 

44 16.12  13 Решение треугольников  30.12 

45 19.12  14 Измерительные работы  19.01 



46 22.12  15 Контрольная работа №4   20.01 

47 23.12  16 Угол между векторами в координатной форме  23.01 

48 26.12  17 Скалярное произведение векторов  26.01 

49 12.01  18 Скалярное произведение векторов  27.01 

50 13.01  19 Скалярное произведение в координатах. Его свойства  30.01 

51 16.01  20 Скалярное произведение в координатах. Его свойства  02.02 

52 19.01  21 Решение задач  03.02 

53 20.01  22 Решение задач  06.02 

54 23.01  23 Контрольная работа №5 «Скалярное произведение 

векторов» 

 09.02 

  Глава XII. Длина окружности. 

Площадь круга 

15ч  

55 26.01  1 Правильный многоугольник  10.02 

56 27.01  2 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

 13.02 

57 30.01  3 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

 16.02 

58 2.02  4 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны, радиуса вписанной  и 

описанной окружности 

 17.02 

59 3.02  5 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны, радиуса вписанной  и 

описанной окружности 

 20.02 

60 6.02  6 Построение правильных многоугольников  24.02 

61 9.02  7 Построение правильных многоугольников  27.02 

62 10.02  8 Длина окружности. Длина дуги окружности  2.03 

63 13.02  9 Длина окружности. Длина дуги окружности  3.03 

64 16.02  10 Площадь круга. Площадь кругового сектора  6.03 

65 17.02  11 Площадь круга. Площадь кругового сектора  9.03 

66 20.02  12 Связь между формулами для вычисления площадей 

круга и площадей вписанных и описанных 

правильных многоугольников 

 10.03 

67 24.02  13 Связь между формулами для вычисления площадей 

круга и площадей вписанных и описанных 

правильных многоугольников 

 13.03 

68 27.02  14 Решение задач по теме   16.03 



69 2.03  15 Контрольная работа №6 «Правильные 

многоугольники» 

 17.03 

  Глава XIII. Движения 6ч    

70 3.03  1 Понятие движения  20.03 

71 6.03  2 Симметрия. Осевая симметрия, центральная 

симметрия 

 30.03 

72 9.03  3 Параллельный перенос и поворот  31.03 

73 10.03  4 Центральное подобие и его свойства  3.04 

74 13.03  5 Решение задач   6.04 

75 16.03  6 Контрольная работа №7   7.04 

  Начальные сведения из 

стереометрии 

7ч    

76 17.03  1 Многогранники  10.04 

77 20.03  2 Многогранники  13.04 

78 30.03  3 Многогранники  14.04 

79 31.03  4 Тела и поверхности вращения  17.04 

80 3.04  5 Тела и поверхности вращения  20.04 

81 6.04  6 Тела и поверхности вращения  21.04 

82 7.04  7 Тела и поверхности вращения  24.04 

  Об аксиомах геометрии 2ч    

83 10.04  1 Об аксиомах геометрии  27.04 

84 13.04  2 Об аксиомах геометрии  28.04 

  Повторение 18ч    

85 14.04  1 Решение задач ОГЭ 1 части  4.05 

86 17.04  2 Решение задач ОГЭ 1 части  5.05 

87 20.04  3 Решение задач ОГЭ 1 части  8.05 

88 21.04  4 Решение задач ОГЭ 1 части  11.05 

89 24.04  5 Решение задач ОГЭ 1 части  12.05 

90 27.04  6 Решение задач ОГЭ 1 части  15.05 

91 28.04  7 Решение задач (прототип № 23)  18.05 

92 4.05  8 Решение задач (прототип № 23)  19.05 

93 5.05  9 Решение задач (прототип № 23)  22.05 

94 8.05  10 Решение задач (прототип № 24)  25.05 

95 11.05  11 Решение задач (прототип № 24) проектная 

деятельность 

 

96 12.05  12 Решение задач (прототип № 24)  

97 15.05  13 Решение задач (прототип № 25)  



98 18.05  14 Решение задач (прототип № 25)  

99 19.05  15 Решение задач (прототип № 25)  

100 22.05  16 Решение вариантов ОГЭ  

101 25.05  17 Решение вариантов ОГЭ  

102 26.05  18 Решение вариантов ОГЭ  

 

Уроки № 95-102 в форме проектной деятельности интегрированы в уроки геометрии в 4 четверти. Учащиеся готовят обобщающие презентации по 

предложенным темам и выступают с ними перед классом. 

Таким образом, из 102 часов на учебный год проведено фактически 94 часа. Остальные 8 часов проводятся в формате проектной деятельности. 

  

Годовая контрольная работа 

Контрольная работа проводится в соответствии с положением о промежуточной аттестации МАОУ Вторая гимназия. 

Цель контрольной работы: проверка предметных знаний по геометрии за 9 класс. 

 Время, отводимое на проведение работы, 45 минут. Количество вариантов 4 

Структура контрольной работы. В работу включено 5 заданий. Все задания требуют обоснованных решений и пояснений. Задания с выбором 

ответа отсутствуют. 

Содержание работы.  

В работу включены блоки, отражающие программный материал 9 класса: свойства площадей треугольников, признаки подобия треугольников, 

свойства вписанных и описанных окружностей, понятие и свойства векторов. 

Дополнительные материалы и оборудование. Обучающимся разрешается использовать таблицу квадратов. Калькулятор не используется. 

Оценивание.  

Отметка «5» ставится, если учащийся выполнил верно с обоснованиями все 5 заданий  или допустил некоторые неточности в обоснованиях. 

Отметка «4» ставится если верно выполнено не менее 4 заданий. Возможны незначительные вычислительные ошибки или неточности в 

обосновании. 

Отметка «3» ставится в случае выполнения не менее трех заданий. Возможны незначительные вычислительные ошибки или неточности в 

обосновании. 

Отметка «2» ставится, если учащийся верно выполнил менее трех заданий. 

 

 



 



 


