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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программы МО 

(Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы. М.: Просвещение, 2014, автор-

составитель В.Ф. Бутузов), с учетом УМК Л.С. Атанасяна, основной Образовательной 

программы ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга, учебного плана 

2022-2023 уч. года. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. По календарному 

планированию 6 часов. В связи с этим скорректировано фактически- часа. Сокращение 

часов происходит без сокращения содержания учебного материала за счет часов 

отведенных на повторение. Предусмотрено 5 тематических контрольных работ : 

«Векторы», «Метод координат», «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов», «Длина окружности и площадь круга», «Движения»  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения , 

развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических 

построений и учат их применению.  
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:  

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии».  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

 В курсе геометрии 9 класса  обучающиеся учатся выполнять действия над 

векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

знакомятся с использованием векторов и метода координат при решении геометрических 

задач; развивается умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач; расширяется знание обучающихся о многоугольниках; 

рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления; знакомятся обучающиеся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений; даѐтся 

более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; 

даѐтся начальное представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся 

обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объ-

емов тел. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно – исторической среды обучения. 
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3. Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на предмет «Геометрия» в 8 классе отводится 68 

часов, 2 часа в неделю.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: традиционная 

классно-урочная, элементы проблемного обучения, технологии уровневой 

дифференциации, здоровьесберегающие технологии, ИКТ . 

Виды и формы контроля: промежуточный в форме самостоятельных работ и тестов, 

контрольные работы и зачеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

  формирование пространственных представлений; 

  развитие логического мышления; 

 подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической дея-

тельности при доказательстве теорем и решении задач.  

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений у учащихся строения математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания.  

Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 
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В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Векторы. Метод координат. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определение вектора, различать его начало и конец, виды векторов, определять 

суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты 

вектора; определение средней линией трапеции;  

уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить 

координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух 

векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные 

уравнениями.  



7 

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их 

связь, определения скалярного произведения векторов;  

уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении 

задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.  

 Длина окружности и площадь круга. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, 

площади сектора;  

уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину 

окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении 

задач.  

 Движения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

       решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин - длин, 

площадей основных геометрических фигур (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Начальные сведения о стереометрии.  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: конус, сфера, шар, формулы для вычисления площадей их поверхностей и объемов. 

Повторение. Решение задач 
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5. Содержание учебного предмета, курса 

            Вводное повторение  

            Глава 9,10.  Векторы. Метод координат.  

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

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

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

Применение векторов и координат при решении задач. 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Глава 13. Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Глава 14.  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 площа-

дей поверхностей и объемов. 

 Повторение. Решение задач.  

Учебно-тематический план 

1. Повторение - 2 ч. 

2. Векторы -  8ч 

3. Метод координат - 10ч. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов - 12ч. 

5. Длина окружности и площадь круга - 12ч. 

6. Движение - 8 ч. 

7. Начальные сведения о стереометрии - 8ч. 

8. Повторение – 8 ч. 
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6.  Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 
Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки. УУД 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата   

план 

 

Дата 

факт 

Вводное повторение (2 часа) 

1 
Вводное повторение УОСЗ 

Знать: основной теоретический материал за курс геометрии 8 класса. 

Уметь: решать соответствующие задачи 

Регулятивные: целеполагание, самоопределение, осмысление, 

контроль 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия. 

Коммуникативные: планирование действий, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет мнений соучеников 

Текущий 
Под запись 

из д/м 
  

 

 

2 
Вводное повторение УОСЗ Текущий 

Под запись 

из д/м 
  

Векторы (8 часов). Метод координат (10 часов) 

3 Понятие вектора   

УОНМ 

Знать: понятие вектора, его начала и конца, нулевого вектора, длины 

вектора, коллинеарных, сонаправленных, противоположно 

направленных и равных векторов. 

Уметь: изображать и обозначать векторы; решать простейшие задачи 

по теме 

Знать: понятие суммы трех и более векторов. 

Уметь: строить вектор, равный сумме нескольких векторов, используя 

правило многоугольника; решать простейшие задачи по теме 

Знать: определения суммы и разности двух векторов, 

противоположных векторов 

Уметь: строить вектор, равный сумме и разности двух векторов; 

решать простейшие задачи по теме 

Знать: понятие умножения вектора на число; свойства умножения 

вектора на число 

Уметь: строить вектор, умноженный на число; решать задачи по теме 

Знать: свойства действий над векторами. 

Уметь: применять векторы к решению геометрических задач; 

выполнять действия над векторами 

Знать: понятие средней линии трапеции; теорему о средней линии 

трапеции свойства средней линии трапеции. 

Уметь: решать задачи по теме 

Текущий п. 76-78, № 

738-743 

  

4 Понятие вектора УПЗУ ИРД 

 

№745,747, 

749 

  

5 Сложение и вычитание векторов  УОНМ ФО  п .80-82, № 

753-757 

  

6 Сложение и вычитание векторов КУ  ФО  п.83,№7597

62-764 

  

7 Сложение и вычитание векторов УОСЗ СР №767,769, 

771 

  

8 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

КУ Текущий п.84,85,  

№ 775-778 

788 

  

9 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

УОНМ ИРД 

 

№781,782, 

784 б 

  

10 Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

КУ Текущий №786,788, 

792 
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11 Координаты вектора. УОСЗ Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация; использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных типов; выполнение 

действий по алгоритму; подведение под понятие 

Коммуникативные: контроль действия партнера, выражение своих 

мыслей и аргументация своего мнения с достаточной полнотой и 

точностью. 

СР П.86,87,№ 

916,919,921 

  

12 Координаты вектора. КУ Текущий № 923-926   

13 Простейшие задачи в координатах. КУ  Текущий П.88,89,№ 

934-936 

  

14 Простейшие задачи в координатах. УКЗ КР №940,941, 

947б,951 

  

15 Уравнение окружности и прямой УОНМ 

 

Знать: лемму о коллинеарных векторах и теорему о разложении 

вектора по двум данным неколлинеарным векторам с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: формулы для нахождения координат середины отрезка, длины 

вектора по его координатам, расстояния между двумя точками. 

Уметь: решать простейшие задачи методом координат 

Знать: понятие координат вектора; правила действий над векторами с 

заданными координатами; формулы для нахождения координат 

середины отрезка, длины вектора по его координатам, расстояния 

между двумя точками 

Уметь: решать простейшие задачи методом координат 

Знать: понятие уравнения линии на плоскости; вывод уравнения 

окружности; вывод уравнения прямой 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, выполнение пробного 

учебного действия и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация; использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных типов; выполнение 

действий по алгоритму; подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, доказательство 

Коммуникативные: контроль действия партнера, выражение своих 

мыслей и аргументация своего мнения с достаточной полнотой и 

точностью. 

Текущий П.90,91,№ 

965,966,968 

  

16 Уравнение окружности и прямой КУ ФО  №971,972а,

973 

  

17 Уравнение окружности и прямой УОНМ Текущий П.92,№972б

,974,976 

  

18 Решение задач. УОСЗ ИРД 

 

Под запись 

из д/м 

  

19 Решение задач. КУ  

 

ФО 

 

Под запись 

из д/м 

  

20 Контрольная работа №1. КУ  

 

КР 

 

   

  

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (12 часов) 

21 Синус, косинус, тангенс угла КУ  

 

Знать: понятие синуса, косинуса, тангенса для углов от 0° до 180°; 

основное тригонометрическое тождество; формулы для вычисления 

координат точки; формулы привидения  

Уметь: решать задачи по теме 

ФО  

 

п.93,№1012,

1013-1015 

  

22 Синус, косинус, тангенс угла УЗИМ ИРД 

 

№1017а,б, 

1019б. 
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23 Синус, косинус, тангенс угла УОСЗ 

 

Знать: теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов 

с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: определение скалярного произведения векторов; теорему о 

скалярном произведении двух векторов в координатах с 

доказательством и ее свойства; свойства скалярного произведения.  

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: определение скалярного произведения векторов; теорему о 

скалярном произведении двух векторов в координатах и ее свойства; 

свойства скалярного произведения; теорему о площади треугольника с 

доказательством; теоремы синусов и косинусов с доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка, выполнение пробного 

учебного действия и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии, планирование и прогнозирование. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация; использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных типов; выполнение 

действий по алгоритму; подведение под понятие Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества, адекватное использование 

речевых средств для решения коммуникационных задач. 

ФО  

 

Под запись 

из д/м 

  

24 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

УКЗ Текущий п.96,№1020

а,в,1021,102

3 

  

25 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

УОНМ 

 

ФО  

 

п.97,98,№10

25б,в,1026 

  

26 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

УОНМ ИРД 

 

№1025ж,и,1

027 

  

27 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

  

УОСЗ 

Текущий п.99,№1028,

1031б,1033 

  

28 Скалярное произведение векторов УОНМ 

 

ФО  

 

п.101,102,№

1039, 1043 

  

29 Скалярное произведение векторов КУ 

 

ФО  

 

п.103,№104

4,1047,1048 

  

30 Решение задач УОСЗ ИРД 

 

№1051,1053   

31 Решение задач КУ ФО  

 

Под запись 

из д/м 

  

32 Контрольная работа №2 КЗУ КР    

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

33 Правильные многоугольники УОНМ Знать: понятие правильного многоугольника и связанные с ним 

понятия; вывод формулы для вычисления угла правильного n-

угольника. 

Уметь: решать задачи по теме 

Знать: формулы длины окружности и дуги окружности, уметь 

применять их при решении задач; знать формулы площади круга и 

кругового сектора. 

Уметь: применять их при решении задач 

Знать: определение правильного многоугольника, теорему об 

окружности, описанной около правильного многоугольника и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы 

ФО 

 

п.105,106№

1081,1083,1

084 

  

34 Правильные многоугольники УПЗУ Текущий п.107,№108

5 

 

  

35 Правильные многоугольники КУ  ФО  

 

№ 1086   

36 Правильные многоугольники УПЗУ ИРД 

 

п.108,№ 

1087,1088 
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37 Правильные многоугольники УОНМ для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника 

и радиуса вписанной в него окружности; формулы длины окружности 

и дуги окружности 

Уметь: решать задачи по теме 

Регулятивные: планирование, целеполагание, контроль, коррекция 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация;  

подведение под понятие, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности, выполнение 

действий по алгоритму; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью, адекватное 

использование речевых средств для решения коммуникационных 

задач, учет разных мнений, координирование в сотрудничестве, 

достижение договоренностей. 

 

ФО  

 

п.109,№ 

1100 

  

38 Длина окружности и площадь круга УОСЗ ИРД 

 

п..110,№101

,1106,1108 

  

39 Длина окружности и площадь круга КУ Текущий п.111,№110

9-1112 

  

40 Длина окружности и площадь круга КУ  

 

ФО  п.112,1126,1

127,1128 

  

41 Решение задач УПКЗ 

 

ИРД 

 

№1129б,г, 

1131,1135. 

  

42 Решение задач КУ  

 

ФО №1137,1139

,1142. 

  

43 Решение задач КУ  ФО  Под запись 

из д/м 

  

44 Контрольная работа №3 УКЗ КР 

 

   

Движения (8 часов) 

45 Понятие движения УОНМ Уметь: объяснять, что такое отображение плоскости на себя, знать 

определение движения плоскости, уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении 

отрезок отображается на отрезок, а треугольник на равный ему 

треугольник, решать задачи 

Уметь: объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, 

доказывать, что параллельный перенос и поворот являются 

движениями плоскости; решать задачи 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация; контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, моделирование и построение, преобразование модели 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества, контроль 

действия партнера, выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью 

 

 

 

 

ФО  п.113-115   

46 Понятие движения УПЗУ ИРД 

 

№1149,1150   

47 Понятие движения УПЗУ ФО №1151,1152

б,г,1156 

 

 

  

48 Параллельный перенос и поворот УОНМ ФО №1163,1165   

49 Параллельный перенос и поворот УПЗУ Текущий №116а,в,11

67,1169 

  

50 Параллельный перенос и поворот  УПЗУ ИРД 

 

№1170а, 

1171 

  

51 Решение задач УОСЗ Текущий Под запись 

из д/м 

  

52 Контрольная работа №4 УОСЗ КР    
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Начальные сведения о стереометрии (8 часов) 

53 Многогранники 

 

КУ Знать: аксиомы, положенные в основу изучения курса геометрии; 

свойства длин отрезков, градусных мер угла; свойства измерения 

углов, свойства смежных и вертикальных углов, свойства и признаки 

параллельности двух прямых; признаки равенства треугольников; 

признаки подобия треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников, свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников, признаки и свойства выпуклых многоугольников; 

свойства касательной и ее признак; свойства действий над векторами; 

теорема Пифагора и теорему обратной теореме Пифагора; основной 

теоретический материал за курс планиметрии 

Уметь: решать задачи по программе 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка 

Познавательные: контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные: выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и использование критериев для обоснования своего суждения 

 

ИРД 

 

п.118,119   

54 Многогранники 

 

УОСЗ Текущий п.120,121   

55 Многогранники 

 

УПЗУ ИРД 

 

п.122,123   

56 Тела и поверхности вращения УОСЗ Текущий п.124,№118

8,1198 

  

57 Тела и поверхности вращения УОСЗ ИРД 

 

п.125   

58 Тела и поверхности вращения УКЗ ИРД 

 

п.126, 127   

59 Об аксиомах планиметрии УОСЗ Текущий стр.344-348   

60 Об аксиомах планиметрии УОСЗ Текущий стр.349-351   

Итоговое повторение (8 часов) 

61 Повторение. Решение задач УОСЗ Знать: аксиомы, положенные в основу изучения курса геометрии; 

свойства длин отрезков, градусных мер угла; свойства измерения 

углов, свойства смежных и вертикальных углов, свойства и признаки 

параллельности двух прямых; признаки равенства треугольников; 

признаки подобия треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников, свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников, признаки и свойства выпуклых многоугольников; 

свойства касательной и ее признак; свойства действий над векторами; 

теорема Пифагора и теорему обратной теореме Пифагора; основной 

теоретический материал за курс планиметрии 

Уметь: решать задачи по программе 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка 

Познавательные: контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные: выражение своих мыслей с достаточной полнотой 

и использование критериев для обоснования своего суждения 

ФО    

62 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    

63 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    

64 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    

65 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    

66 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    

67 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    

68 Повторение. Решение задач УОСЗ ФО    
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Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.                                 

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

  Т – тестовая работа. 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 

образовательного  образовательного процесса. 

Учебная литература: 

Основной учебник 

Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. М., 

«Просвещение», 2006. 

Электронные учебные пособия 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

3. Мультимедийное пособие «Живая геометрия». Наглядные чертежи 

геометрических фигур и геометрических тел. В данной среде возможны быстрые 

изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать чертеж подвижным, 

наглядным, более понятным. 

4. Электронные учебники. (Образовательная коллекция. Плпниметрия 7-9) 

Используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практических 

занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический 

материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала. На любом из уроков возможно использование 

компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные 

навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Учебно-методическая литература (дополнительная литература) 

1. Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

2. Зив Б.Г. Задачи  по геометрии. 7-11 классов. – 1995,624с. 

3. Шарыгин И.Ф. Геометрия 7-9 кл. – М.: Дрофа, 1997. – 352с. 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

  распознавание верных и неверных высказываний;  

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

  решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

 В результате изучения геометрии ученик должен знать/понимать уметь  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 



 17 

  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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