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I. Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия» 

 

Пояснительная записка: 

Общая характеристика учебного курса «Геометрия» 

Рабочая программа по учебному курсу "Геометрия" для обучающихся 9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи 

и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации. В эпоху 

цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. 

Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для которых математика может стать 

значимым предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни 

приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство 

с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, их 

отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 
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математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии.  

Цели изучения учебного курса «Геометрия» 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету «геометрия»  является усвоение содержания учебного предмета «геометрия» и 

достижение  учащимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО) и основной образовательной программой  основного общего образования   

образовательной организации.  А также развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский 

ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии 

как составной части математики в школе. Первой целью является доказательная линия 

преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на 

уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения от «противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные 

утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей 

жизни. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую 

фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, 

рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 

автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для 

этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, 

учить детей строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления 

и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с 

другими предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко 

видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема 

Пифагора». 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

 формировать умения обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивать 
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывать механизм логических построений; 

 формировать научно-теоретическое мышление школьников; 

 развивать воображение школьников, обогащать и развивать их пространственные представления. 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» должно обеспечивать достижение на уровне основного 

общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1)   Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов, обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
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 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 
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 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для не табличных значений.  

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.  

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.  

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур.  

 Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить 

углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах.  

 Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной.  

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в 

решении геометрических и физических задач.  

 Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов.  

 Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач.  

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей.  

 Применять полученные умения в практических задачах.  

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших 

случаях.  

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
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Выпускник научится (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. 

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 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. 

Выпускник получит возможность научиться (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; 
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 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. 

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. 



10 

 

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. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе учебника 

геометрии Л.С. Атанасяна. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует 

"Обязательному минимуму содержания образования по математике, рекомендованному 

Министерством образования РФ и Стандарту среднего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  в 

компетенцию образовательного учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин.  
 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9 класс» разработана в соответствии       с 

требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Областного  закона от 14.11.2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Примерной программы по учебным предметам. Сборника рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

дораб. — М. : Просвещение, 2014. 

 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 "Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03–1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и 234 учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году» разъяснен порядок использования учебно-методических комплектов в 

период перехода на обновленные ФГОС 2021. 

    Порядка организации и осуществления образовательной̆ деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской ̆Федерации от 22.03.2021 No 115;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной 

программе по математике. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 
Рабочая программа – это документ учителя, предназначенный для реализации государственного 

образовательного стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки 

учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание 

обучения, определять последовательность изучения материала, распределять учебные часы по разделам, 

темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в течение учебного 
года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри 

темы, количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: 

Программа составлена на использование учебников из Федерального перечня №766 от 23.12.2020г. 

 Геометрия,  7 – 9:учеб. Для общеобразоват. Организаций / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] – 11-е изд. – М: Просвещение, 2020.  Содержание учебника позволяет достичь 

планируемых результатов обучения, предусмотренных ФГОС ООО. Учебник включает 

трехступенчатую систему задач, а также исследовательские задачи, темы рефератов, список 

рекомендуемой литературы, что позволит учащимся расширить и углубить свои знания по 

геометрии.  

 

  Место предмета в учебном плане:  

  Учебный  предмет "Геометрия - 9" в учебном плане МБОУ М-Курганская о(с)ош представляет 

предметную область  «Математика и информатика», которая входит в обязательную часть учебного 

плана. В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных 

занятий  МБОУ М-Курганская о(с)ош на 2022-2023 учебный год на изучение геометрии в 9 классе 

отводится 34 учебные недели по 2 часа в неделю, итого 66 часов в год. По КТП в  связи с 

праздничными днями  03.05.22; 09.05.23 в год  66 часов. Уплотнение материала производится за счёт 

уроков повторения.   
                           

 

   При реализации учебной программы используются формы организации образовательного 

процесса направленные на достижение требований ФГОС: 

 

 Формы организации образовательного процесса. 

    основная форма — урок 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  онлайн-

курсы, обеспечивающие для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 

Технологии обучения. 

Урок предполагает использование образовательных технологий, т.е. системной совокупности 

приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. Особенность федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования - их деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. 

Поставленная задача требует внедрение в современную школу системно-деятельностного подхода 

к организации образовательного процесса, который, в свою очередь, связан с принципиальными 

изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологии 

обучения. На уроках используются в разной степени: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

 Механизмы формирования ключевых компетенций: 

К центральному ядру обучения математике относят ключевые компетенции, которые являются 

«ключом», основанием для других, более конкретных и предметно-ориентированных. 

Использование   компетентностного подхода в школьном образовании должно решить проблему,  

типичную для школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для 

решения конкретных задач или проблемных ситуаций. 

Выделяются следующие ключевые образовательные компетенции:  

-  ценностно-смысловая компетенция,  

-  общекультурная компетенция,  

 - учебно-познавательная компетенция,  

-  информационная компетенция,  

-  коммуникативная компетенция,  

-  социально-трудовая компетенция,  

-  компетенция личностного самосовершенствования. 

Поэтому в практике работы учителя математики имеется избыточный набор педагогических средств 

– механизмов реализации образовательных и личностных компетенций через основной канал 

общения учитель-ученик, урок: 

1. Уроки объяснения первого материала (уроки-лекции в их разновидностях); 

2. Уроки решения опорных задач; 

3. Уроки развития техники решения задач (практикумы); 

4. Уроки-консультации (на них вопросы задают только учащиеся, можно рассматривать их 

как опрос учителя классом); 

5. Урок решения одной задачи; 

6. Урок работы одного метода; 
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7. Уроки самостоятельной работы с элементами консультации (в этом случае вопросы задает 

уже учитель); 

8. Уроки решения нестандартных задач; 

9. Уроки составления задач; 

10. Зачетные уроки; 

11. Письменные контрольные работы; 

12. Уроки анализа результатов зачета, самостоятельных и контрольных работ. 

Разумеется, многие уроки приходится давать смешанных типов — это все зависит от многих 

обстоятельств: уровня подготовки класса, характера изучаемого материала и даже положения урока в 

расписании. 

На этих уроках, а также вне их — на дополнительных занятиях — она реализует следующие 

средства, приемы, методы и формы работы. 

При изучении нового материла: 

 лекция (институтского типа). Необходимость включения таких лекций в систему диктуется 

работой по адаптации перехода от школьного обучения к вузовскому, формирования навыков 

конспектирования на высокой скорости, частое отсутствие контакта между преподавателем 

вуза и студентами; 

 лекция с элементами эвристического диалога; 

  лекция с параллельным опросом;  

 лекция - дискуссия: в ней учащиеся пользуются учебниками, а учитель ведет изложение, 

отличное от напечатанного. Возникают вопросы, связанные с особенностями изложения, 

практическое сравнивание сказанного и напечатанного; 

 беседа с учащимися о возникших затруднениях при первой презентации;  

 обобщение нового материала, выяснения связи с изученным; 

 решение учителем ключевых, опорных задач, сравнение различных способов их решения, 

предупреждение возможных ошибок; 

 постановка задач на перспективу, эти задачи будут решены только через 2—З недели и 

содержат какой-нибудь нестандартный прием. 

При углублении и закреплении нового материала: 

 решение обучающих самостоятельных работ с элементами консультации; 

 самостоятельное составление учащимися задач (в классе и дома, конкурс таких задач); 

 работа в парах у доски и за партой - последнее, особенно при решении задач  ОГЭ; 

 решение задач устно, иногда только составление плана решения; 

 домашние сочинения “Как я решал задачу, но не решил” - это один из самых ценных для 

учителя видов работы. Следует отметить, что часто, начиная работу над этим заданием, 

ученик прекращал ее, так как понимал, как решить не поддавшуюся проблему; 

 индивидуальные домашние задания, дифференцируемые по уровню сложности; 
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 работа над ошибками (в случае необходимости работа над ошибками, сделанными в работе 

над ошибками); 

анализ изученных методов решения, дискуссия по поводу наиболее рационального из них. 

Необходимо отметить, что рациональность каждый понимает по-своему. 

Контроль пройденного материала осуществляется в виде 

 самооценки на основе представленного учителем на доске решения задания; 

 зачетов, сдаваемых друг другу: учитель в этом случае, является безмолвным наблюдателем 

работы опрашиваемого и опрашивающего; 

 решения упражнений-тестов с выбором ответов из предложенных; 

 письменных работ, имитирующих вступительные экзамены в различные вузы страны; 

 вариантов ОГЭ 

 контрольных письменных работ; 

 анализа работ и работ над ошибками. 

1.9. Виды и формы контроля. 

     Основными видами контроля считать текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

четверти, полугодия), итоговый (в конце года).  

Формами контроля может быть: 

  практическая работа,  

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 доклады, рефераты, сообщения. 

 

II. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

          

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение Теорема Пифагора, площадь треугольника, 

четырехугольников 

2 

Векторы. Метод 

координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на 

число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

координатным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. 

18 
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Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

11 

Длина окружности и 

площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная 

около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности и площадь круга. 

12 

Движение Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрия. Параллельный 

перенос и поворот. Наложения и движения. 

8 

Начальные сведения 

из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

8 

Повторение Решение планиметрических задач. Подготовка к ОГЭ 8 

 Итого: 67 

 

III.   Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 

1 Повторение курса 8 класса 2   

2 Глава IX. Векторы 8  1 

3 Глава Х. Метод координат 10 1  

4 Глава ХI. Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

11 1  

5 Глава ХII. Длина окружности 

и площадь круга 

12 1 1 

6 Глава ХIII.  Движения 8 1  

7 Начальные сведения из 

стереометрии 

8  1 

8 Итоговое повторение 8 1  

 Итого: 67 5 3 
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III.  Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 кл. 66 часов в год, 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

Повторение – 2 ч. 
1/1 01.09  §55, 56, 68, 

69, №591(в, 

г) 

Повторение. 

Треугольник

и. 

Классифицируют 

треугольники по 

признакам, 

определяют равные и 

подобные, производят 
расчет элементов. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 

получения информации.   

Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 
решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 2/2 06.09  §40-54, 

№459(а), 

591(б) 

Повторение. 

Четырехугол

ьники. 

Классифицируют   

четырехугольники  по 

признакам, 

определяют равные 

элементы, проводят 

доказательства  и  
расчет элементов. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 

получения информации.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 
разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают 

причины успеха в учебной 
деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Векторы – 8 ч. 
  

3/1 
08.09  §79, №747, 

745 

Понятие 

вектора 

Изображают и 

обозначают векторы, 
различают 

сонаправленные и 

противоположно 

направленные 

векторы, 

коллинеарные 

векторы, определяют 

длину вектора 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства 

получения информации. 

 Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

учебной задачи 

 4/2 13.09  §79, 80, 

№749(а, б, в) 

Равенство 

векторов. 

Откладывани

е вектора от 

данной точки 

Откладывают от 
любой точки 

плоскости вектор, 

равный данному, 

определяют равные 

векторы  

Регулятивные - определяют цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

 Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 5/3 15.09  §82-84, 

№759(б), 

762(а), 763(в) 

Сумма двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Сумма 

нескольких 

векторов 

Строят сумму и 

разность двух и более 
векторов, пользуются 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средства 

получения информации.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 6/4 20.09  §85, №763(а), 

769 

Вычитание 

векторов. 

Строят разность 

векторов, 
противоположный 

вектор 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 7/5 22.09  §86, №783 

дорешать, 

Произведени

е вектора на 

Знают свойства 

умножения вектора на 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

777(для 

вектора  m) 

число. число, умеют решать 
задачи на умножение 

вектора на число 

самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

достижения; проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 8/6 27.09  §87(задача 

1), №782 

Применение 

векторов к 

решению 

задач 

Решают задачи на 

применение законов 

сложения, вычитания 

векторов, умножения 
вектора на число 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 

получения информации.  
Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют слушать 

других, пытаются принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку зрения. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 
позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 9/7 29.09  §88, №786 Средняя 

линия 

трапеции 

Знают, какой отрезок 

называется средней 

линией трапеции;  

формулируют и 
доказывают теорему о 

средней линии 

трапеции 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  
Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 10/8 04.10  §88 

повторить 

Самостоятел

ьная работа 

№ 1 

«Векторы» 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

Коммуникативные - умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя 

и сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Метод координат – 10 ч. 

11/1 06.10  §89, №912 Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам 

Определяют 

координаты точки; 
проводят операции 

над векторами, 

вычисляют 

координаты вектора, 

угол между векторами 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

12/2 11.10  §89, 90, 

№922(а,б), 

923(а,б) 

Координаты 

вектора 

Раскладывают вектор 

по двум 

неколлинеарным 

векторам, находят 
координаты вектора, 

выполняют действия 

над векторами, 

заданными 

координатами 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

 Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 
самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

13/3 13.10  §91, №934(а, 

б), 935(а, б) 

Связь между 

координатам

и вектора и 

координатам

и его начала 

и конца. 

Выводят формулы 

координат вектора 

через координаты его 

конца и начала 

координат середины 

отрезка, длины 
вектора и расстояния 

между двумя точками 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  
Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 
материалу, способам решения 

новых учебных задач; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

воспринимают оценку учителя 

14/4 18.10  §92, №938(а), 

940(а) 

Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Решают задачи с 
помощью формул 

координат вектора, 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил "если…, то…".  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

15/5 20.10  §92, №951 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Решают задачи с 

помощью формул 

координат вектора, 

координат середины 
отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 
урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

16/6 25.10  §93, №933, 

950 

Решение 

задач. 

Уравнение 

линии на 

плоскости 

Выводят уравнения 

окружности и прямой, 

строят окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 
разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 
деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

17/7 27.10 По 

план

у 

17ч. 

 Уравнение 

окружности. 

Уравнение 

прямой 

Решают задачи с 
использованием 

уравнений 

окружности и прямой 

18/8 08.11  §94, №959(а), 

963, 965 

Решение 

задач 

Записывают 

уравнения прямых и 

окружностей, 

используют уравнения 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

при решении задач, 
строят окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

применяют правила делового 
сотрудничества 

19/9 10.11  §, № Решение 

задач 

Записывают 

уравнения прямых и 

окружностей, 

используют уравнения 

при решении задач, 

строят окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 
группе. 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

20/1

0 

15.11  §, № Контрольна

я работа №1  

«Метод 

координат» 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов – 11 ч. 

21/1 17.11  §, № Синус, 

косинус и 

тангенс угла. 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс 

углов от 0 до 180,  

доказывают основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для 

вычисления 

координат точки 

Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно 

с учителем.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 

Интернет).  

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого, слушать друг друга. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

оценку результатов своей 

учебной деятельности 

22/2 22.11  §, № Основное 

тригонометриче

ское тождество. 

Формулы 

приведения. 

Формулы для 

Доказывают основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 
формулу для 

вычисления 

координат точки 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки. Познавательные - записывают 

выводы в виде правил "если…, то…". 

 Коммуникативные - умеют оформлять 

Принимают и осваивают роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

вычисления 

координат 

точки 

мысли в устной и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций. 

23/3 24.11  §, № Теорема о 

площади 

треугольника

. 

Доказывают теорему 

о площади 

треугольника, 
применяют теорему 

при решении задач 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  
Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

24/4 29.11  §, № Теорема 

синусов. 

Доказывают теорему 

синусов, применяют 

при решении задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют основные 

и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 
Интернет).  

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

25/5 01.12  §, № Теорема 

косинусов. 

Применяют теоремы 

синусов и косинусов 

при решении задач 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики 

26/6 05.12  §, № Решение 

треугольников 

Решают задачи на 

использование теорем 

синусов и косинусов 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников, записывают выводы в 

виде правил «если …, то …».  

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 
интерес к изучению предмета, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

ситуацию с иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций. 

27/7 08.12  §, № Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Знают определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

ее достижения.  

Познавательные - делают предположения 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами. 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

28/8 13.12  §, № Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

 

Выражают скалярное 

произведение 
векторов в 

координатах, знают 

его свойства, умеют 

решать задачи 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  
Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 
познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

29/9 15.12  §, № Решение задач Знают определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов, выражают 

скалярное 
произведение в 

координатах, знают 

его свойства 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если …, то …».  

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

30/10 20.12  §, № Контрольная 

работа №2 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют основные 

и дополнительные средства получения 

информации.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

произведение 

векторов» 

31/11 22.12  §, № Решение задач Знают определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов, выражают 

скалярное 

произведение в 

координатах, знают 

его свойства 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

 Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Длина окружности и площадь круга – 12 ч. 

32/1 27.12 По 

плану 

15ч. 

§, № Правильный 

многоугольник. 

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольника

. 

Знают определение 
правильного 

многоугольника 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют основные 

и дополнительные средства для получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

 Познавательные - записываю выводы в 

виде правил «если …, то …».  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее. 

Дают положительную 
адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

33/2 10.01  §, № Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Знают и применяют 

на практике теорему 
об окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 
Познавательные - делают предположения 

об информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - понимают точку 

зрения другого. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 
математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

34/3 12.01  §, № Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника

, его стороны и 

радиуса 

Знают и применяют 

на практике теорему 

об окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют основные 

и дополнительные средства для получения 

информации.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

вписанной 

окружности 

свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами. 

 

 

 

 

 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют основные 

и дополнительные средства для получения 

информации.  

Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 
 

 

 

 

 

 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 
адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

35/4 17.01  §, № Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника

, его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Знают формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной в 

него окружности, 

выводят их и 

применяют при 

решении задач 

36/5 19.01  §, № Построение 

правильных 

многоугольнико

в 

Выводят и применяют 

при решении задач 

формулы площади. 

Строят правильные 

многоугольники 

Регулятивные - В диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к своему 

мнению. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач, дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности, адекватно 

воспринимают оценку учителя 
и сверстников, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

37/6 24.01  §, № Длина 

окружности.  

Площадь круга. 

Площадь 

кругового 

сектора. 

Знают формулы 

длины окружности и 

дуги окружности, 

применяют их при 

решении задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении учебной задачи. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к новому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач. 

Доброжелательное отношение 

к сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку учителя, 

понимают причины успеха в 
учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

38/7 26.01  §, № Решение задач 

«Длина 

окружности. 

Площадь круга» 

Применяют формулы 
длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

Регулятивные - понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

39/8 31.01  §, № Самостоятельн

ая работа 

 № 2 
«Вычисление 

элементов 
правильного 

многоугольника

» 

Применяют формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади 

круга и кругового 
сектора при решении 

задач 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

ее достижения.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если …, то …».  
Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 
положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

40/9 02.02  §, № Решение задач 

«Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник» 

Применяют формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем.  

Познавательные - делают предположения 

об информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи.  

Коммуникативные - понимают точку 

зрения другого. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий интерес 

к способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

41/10 07.02  §, № Решение задач 

«Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольника

». 

Применяют формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 
формулы площади 

круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - передают содержание в 
сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 
адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

42/11 09.02  §, № Решение задач 

«Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника

, его стороны и 

Применяют формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

 Коммуникативные - умеют критично 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

радиуса 

вписанной и 

описанной 

окружности» 

относиться к своему мнению. 

43/12 14.02  §, № Контрольная 

работа №3  

"Длина 

окружности и 

площадь 

круга" 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 
на практике 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

ее достижения.  
Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если …, то …».  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 
положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Движения – 8 ч. 

44/1 

 

16.02  §, № Отображение 

плоскости на 

себя. Понятие 

движения 

Объясняют, что такое 

отображение 

плоскости на себя, 

знают определение 

движения плоскости 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

45/2 

 

21.02  §, № Понятие 

движения. 

Объясняют, что такое 
осевая, центральная 

симметрия. 

Обосновывают, что 

эти отображения 

плоскости на себя 

являются 

движениями. 

Регулятивные - понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

46/3 

 

28.02  §, № Понятие 

движения. 

 Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 
учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 
адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

47/4 02.03  §, № Параллельный 

перенос 

Объясняют, что такое 
параллельный перенос 

и поворот, 

доказывают, что 

параллельный перенос 

и поворот являются 

движениями 

плоскости. 

Регулятивные - понимают причины своего 
неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации.  

Познавательные - делают предположение 

об информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения 

48/5 

 

07.03  §, № Поворот Строят образы фигур 

при симметриях, 

параллельном 

переносе и повороте. 

Решать задачи с 
применением 

движений. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 
деятельности 

49/6 

 

 

09.03  §, № Поворот Строят образы фигур 

при симметриях, 

параллельном 

переносе и повороте. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 

получения информации.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

50/7 

 

14.03  §, № Контрольная 

работа №4 

"Движения" 

Применяют 
полученные 

теоретические знания 

на практике  

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 



29 

 
№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

51/8 16.03 По 

плану 

19ч. 

§, № Решение задач Применяют теоремы, 
отражающие свойства 

различных видов 

движений 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 

получения информации.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Начальные сведения из стереометрии – 8 ч. 

52/1 

 

28.03  §, № Предмет 

стереометрии. 

Многогранник 

Знают предмет 

стереометрии; 
основные фигуры в 

пространстве; понятие 

многогранника, 

выпуклые и 

невыпуклые 

многогранники 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

 Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

53/2 

 

30.03  §, № Призма Знают понятие 

призма, 

параллелепипед и их 
основные элементы; 

свойства 

параллелепипеда 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 
получения информации.  

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 
положительное отношение к 

урокам математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

54/3 

 

04.04  §, № Параллелепипе

д.  Объем тела. 

Свойства 

Знают понятие 

параллелепипеда и его  

основные элементы; 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

прямоугольного 

параллелепипед

а 

свойства 
параллелепипеда 

получения информации.  
Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников.  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

положительное отношение к 
урокам математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

55/4 06.04  §, № Пирамида Знают понятие 

пирамиды, её 

элементы, решают 

задачи на расчет 
элементов фигур. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  
Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. 

 Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 
способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

56/5 

 

11.04  §, № Цилиндр, конус Знают тела вращения 

и их элементы, 

решают задачи на 

расчет элементов 

фигур. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  
Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; понимают 

причины успеха в учебной 
деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

57/6 

 

13.04  §, № Сфера и шар Знают тела вращения 

и их элементы, 

решают задачи на 

расчет элементов 

фигур. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

мысли в устной и письменной речи с учетом 
ситуаций. 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

58/7 

 

18.04  §, № Об аксиомах 

планиметрии. 
Некоторые 

сведения о 

развитии  

геометрии  

Получают сведения о 

системе аксиом 

планиметрии, 

аксиоматическом 

методе. 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом 
ситуаций. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 
требованиям конкретной 

учебной задачи 

59/8 20.04  §, № Самостоятельн

ая работа №3 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии» 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике  

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 
Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Итоговое повторение –7 ч. 

60/1 25.04  §, № Решение задач 

по подготовке к 

ОГЭ 

Доказывают 

равенство, используя 

признаки равенства 

Регулятивные – осуществляют  итоговый и 

пошаговый контроль по результату. Вносят 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок.    

 Познавательные -  добывают новые 

знания, закрепляют изученные 

 Коммуникативные -  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 Используют приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

моделирования практических 

ситуаций и исследования 

построенных моделей с 

использованием аппарата 

геометрии. 

формируют ответственное 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

Слушают других, пытаются принимать 
другую точку зрения, готовятся к  

изменению своей точки зрения. 

 

отношение к учению, 
готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению,  

выбору дальнейшего 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений 

 

61/2 27.04  §, № Решение задач 

по подготовке к 

ОГЭ 

Доказывают подобие 
треугольников, 

рассчитывают 

неизвестные элементы 

Регулятивные – осуществляют  итоговый и 

пошаговый контроль по результату. Вносят 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок.    

 Познавательные -  добывают новые 

знания, закрепляют изученные 

 Коммуникативные -  учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Слушают других, пытаются принимать 

другую точку зрения, готовятся к  

изменению своей точки зрения. 

 

 Используют приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

моделирования практических 

ситуаций и исследования 

построенных моделей с 

использованием аппарата 

геометрии. 

 

62/3 02.05  §, № Решение задач 

по подготовке к 

ОГЭ 

Доказывают 

параллельность 

прямых, вычисляют 

углы при данных 

прямых 

Регулятивные – осуществляют  итоговый и 

пошаговый контроль по результату. Вносят 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учёта характера 

сделанных ошибок.    

 Познавательные -  добывают новые 

знания, закрепляют изученные 

 Коммуникативные -  учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Слушают других, пытаются принимать 

 Используют приобретенные 

знания и умения,  

формируют ответственное 

отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению,  

выбору дальнейшего 

образования на базе 
ориентировки в мире 
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№ 

п/п 

Дата Домашнее 

задание 

Тема урока Предметные 

результаты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

По 

плану 

факти

ческа

я 

другую точку зрения, готовятся к  
изменению своей точки зрения. 

 

профессий и 
профессиональных 

предпочтений 

 

63/4 04.05  §, № Годовая 

контрольная 

работа 

Применяют 

полученные 

теоретические знания 

на практике  

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 
учебной задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

64/5 11.05  §, № Решение задач 

по подготовке к 

ОГЭ 

Определяют площади 

геометрических фигур 

Регулятивные – определяют  цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

Познавательные - добывают новые знания; 

Коммуникативные - доносить свою 

позицию до других: оформлять свою мысль 

в письменно 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности 

65/6 16.05  §, № Решение задач 

по подготовке к 

ОГЭ 

Находят вписанные и 

центральные углы 

66/7 18.05  §, № Решение задач 

по подготовке к 

ОГЭ 

Решают 

количественные и 

качественные задачи 
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Нормы  и  критерии  оценивания  знаний  по геометрии 

 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учитывает 

имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на 

практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и характера 

допущенных погрешностей. 

Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в 

написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное 

выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теоретический 

вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, 

включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и поясняющие 

примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе 

решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены необходимые 

вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5» 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 
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Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2» 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта. 

  

Баллы  Критерии и уровни 

 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 

количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 

подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 

относительно подходящие, но недостаточны 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы уместно и 
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эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности творческого 

подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного анализа, 

использованы элементы творчества 

10  Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структурирована, есть ошибки в 

оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлеченность и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 

Таблица 2.  Критериальное оценивание доклада 

Баллы Критерии и уровни 

 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в полном 

объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в 

полном объёме.  

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно 

полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её 

результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность речи и 

убеждённость оратора.  
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 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; межпредметные 

связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены 

межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не смог 

удержать внимание аудитории в течение всего выступления; использованные 

наглядные средства не раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент выступления; 

но отсутствует культура речи, не использованы наглядные средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 

использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 

удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией;  

использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в течение 

всего выступления удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не стремиться 

раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать её значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы,  

стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт,  не готов 

к дискуссии.    

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с 

оппонентами в некорректной форме  

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но доброжелателен, 

легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 

дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт. 
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Таблица 3  Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

Баллы Критерии и уровни 

 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует норме (не 

более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы  

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме  

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации  

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 
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1 Объём презентации соответствует норме 

 

 Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а элементы 

системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности рассыплется, 

и, следовательно, проект не может быть выполнен.    

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

 86 - 100 баллов - «5» 

 70 - 85 баллов - «4» 

 50 - 69 баллов – «3» 

 

В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная оценка 

учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 

-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные навыки); 

-отказ от работы в группе (= нет коммуникации). 

   Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания позволяет 

снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект выставлены, 

ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало выполнение этого 

учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, неумение, недостаток 

информации и т.д.);  если обнаружились объективные причины неудач, то как их следует 

избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог этого успеха. Важно, что в 

таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и других. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится 

по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 
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 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя.) 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 не раскрыто содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных работ: 
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее 

действие); 

 -неоконченное решение задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -описка  в преобразованиях. 

При оценке письменных  работ ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения учебных 

обязанностей. 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла; 

“4”- от 61до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50% 

 

 
VI.   Используемая литература 
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 Учебник: Геометрия,  7 – 9:учеб. Для общеобразоват. Учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 11-е изд. – М: Просвещение, 2020.    

 Атанасян Л.С. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах. Метод. рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. 2017 М., «Просвещение» 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханкский А.Г. Задачи по геометрии для 7-9 классов. Книга для 

учителя. 2017 М., Дрофа 

 Рабочая тетрадь. 9 класс : пособие для учащихся общеобразовательных организаций /  [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.] – 14-е изд. – М: Просвещение, 2014. 

 Т.М. Мищенко  Геометрия. Тематические тесты 2017 М.,Просвещение 

 Математика. 9-й класс. Подготовка к ОГЭ-2020. 40 тренировочных вариантов по демоверсии 

2020 года : учебно-методическое пособие / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.О. Иванова. -  Ростов-

на-Дону: Легион, 2018. – 368с. – (ОГЭ) 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. 

организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с. 

 

VII.   Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Пособия на печатной основе:  таблицы  с формулами по всем темам курса 

Интернет-ресурсы: 

Мегаэнцикпопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

Экранно-звуковые средства обучения: 
Компьютерные презентации в формате Power point. 

Сеть Интернет 

ТСО: 

 Ноутбук; мультимедиапроектор;  документ-камера 

 

 
VIII.   Контрольно-измерительные материалы: 

 

 Контрольные работы взяты из методического пособия Мельниковой Н.Б. 

Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9» ФГОС (к новому учебнику) / Н.Б. Мельникова. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: издательство «Экзамен», 2016. – 79, [1] с. (серия «Учебно-методический комплект» 

Данное пособие полностью соответствует ФГОС (второго поколения). Пособие предназначено для 

проверки знаний и умений учащихся по курсу геометрии 9 класса. Оно содержит проверочные 

работы по всем темам, изучаемым в 9 классе и ориентировано на учебник Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9 классы», рекомендованный Минобр. и  науки Р и 

включенный в Федеральный перечень учебников. Каждая проверочная работа дается в четырёх 

вариантах. Кроме того, по каждой теме дается набор заданий для подготовки к контрольной работе. 

Каждый вариант включает задания 3 видов: с выбором ответа, с кратким ответом и с развернутым 

ответом, что соответствует формам заданий, используемым в настоящее время в экзаменационных 

работах ОГЭ. Приказом Министерства образования и науки РФ учебные пособия издательства 

«Экзамен» допущены к использованию в образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mega.km.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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