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Пояснительная записка 

 

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.  Программы  

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2014 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.  

Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

Рабочая программа по алгебре составлена с использованием нормативно-правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «МКОУ Семейская ООШ» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 



Метапредметные результаты: 

 

а) овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

1) овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, создании образа «потребного будущего». 

б) приобретение навыков работы с информацией: 

1) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных  

объектах; 

2) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

3) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

в) участие  в проектной деятельности 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 



Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

7) выполнять вычисления с действительными числами; 

8) решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

9) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

10) использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

11) проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

12) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

13) выполнять операции над множествами; 

14) исследовать функции и строить их графики; 

15) читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

16) решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Алгебра. 9  класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 

 

1. Повторение курса алгебры 8 класса, 6 ч 

2. Квадратичная функция, 20 ч  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков функций. 

Функция у=хn. Определение корня n-й степени. Вычисление корней –й степени. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной, 15 ч  

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 



4. Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 17 ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение 

первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы  неравенств с 

двумя переменными. 

5. Прогрессии, 14 ч  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 12 ч.  

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Равновозможные события и 

их вероятность. 

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 18 ч 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ п.п. Название раздела Количество часов Контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 6 - 

2 Глава 1. Квадратичная функция 20 2 

3 
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

15 1 

4 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

5 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 14 2 

6 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 1 

7 Повторение курса алгебры 9 класса 18 1 

 Итого: 102 8 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс. Алгебра. (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные 

Дата 

планируемая фактическая 

Повторение курса алгебры 8 класса - 6 ч. 

1  1/1 Преобразование 

рациональных 
выражений  

 

1 Научиться 

применять на 
практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 
теоретический 

материал, 

изученный за курс 
алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные: выслушивать 

мнение членов команды, не 
перебивая .Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели              
Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 
анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Формирование 

стартовой 
мотивации к 

изучению 

нового 

01.09.2017  

2  2/2 Преобразование 

выражений, 
содержащих 

квадратные корни 

1 Научиться 

применять на 
практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 
окружающих вещей 

теоретический 

материал, 
изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные: выслушивать 

мнение членов команды, не 
перебивая .Регулятивные: 

прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 
промежуточные цели              

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 
заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

Формирование 

навыка 
осознанного 

выбора 

рационального 
способа 

решения 

заданий. 

06.09  

3  3/3 Решение квадратных 
уравнений  

 

1 Научиться 
применять на 

практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

Коммуникативные:  
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: находить и 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

07.09  



 7 

окружающих вещей 

теоретический 
материал, 

изученный за курс 

алгебры 8 класса 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 
выполнения работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения образовательных задач. 

4  4/4 Степень с целым 

показателем  

 

1 Научиться 

применять на 

практике и в 

реальной жизни для 
объяснения 

окружающих вещей 

теоретический 
материал, 

изученный за курс 

алгебры 8 класса:  
 

Коммуникативные: учиться  

критично относиться к своему  

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 
мнения. 

Регулятивные: осознавать 

уровень и качество усвоения  
знаний и  умений. Составлять 

план и последовательность 

выполнения работы 
.Познавательные:   уметь 

выделять информацию из текстов 

разных видов. Произвольно и 

осознанно владеть общим 
приёмом решения заданий. 

Формирование 

навыка 

сотрудничества 

с учителем и 
сверстниками. 

08.09  

5 5/5 Решение линейных 

неравенств  
 

1 Научиться 

применять на 
практике и в 

реальной жизни для 

объяснения 

окружающих вещей 
теоретический 

материал, 

изученный за курс 
алгебры 8 класса:  

 

Коммуникативные:  управлять 

своим поведением, уметь полно и 
точно выражать свои мысли.                                     

Регулятивные:  сравнивать свой 

способ действий  с  заданным 

эталоном  для   внесения  
коррективов. Познавательные:  

ориентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. 
Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплению   

материала. 

13.09  

6 6/6 Диагностическая 
контрольная работа 

1 Научиться 
применять на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

Формирование 
навыка 

самоанализа и 

14.09  
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теоретический 

материал, 
изученный за курс 

алгебры 8 класса:  

 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

самоконтроля 

Квадратичная функция - 20 ч. 

7 7/1 Функция 

 

 
 

 

1 Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, а также 
двумя и тремя 

формулами. Описывать 

свойства функций на 
основе их 

графического 

представления. 

Интерпретировать 
графики реальных 

зависимостей. 

Формулировать: 
определения: нуля 

функции; промежутков 

знакопостоянства 
функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 
квадратичной функции; 

квадратного 

неравенства;свойства 
квадратичной функции 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 
анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 
самокоррекции 

учебной 

деятельности 

15.09  

8 8/2 Функция 1 20.09  

9 9/3 Свойства функции 
 

 

 
 

1 Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 
планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности. 

21.09  

10 10/4 Свойства функции 1 22.09  
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последовательность 

необходимых операций.  
Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям 

11 11/5 Квадратный 

трехчлен. Разложение 

на множители. 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 
сравнения 

27.09  

12 12/6 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 
учебной 

деятельности 

28.09  

13 13/7 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 
множители. 

1 29.09  
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осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 

необходимую информацию. 

14 14/8 Разложение 

квадратного 
трехчлена на 

множители. 

1 Коммуникативные 

:аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 

Познавательные : создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста  

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

04.10  

15 15/9 Контрольная работа 

№1 «Свойства 

функции. 
Квадратный 

трехчлен». 

1 Научиться применять 

на практике 

теоретический 
материал по теме 

«Свойства функции. 

Квадратный трехчлен» 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 
самоконтроля 

05.10  

16 16/10 Работа над 
ошибками.. График 

функции y=ax
2
. 

Понятие 
квадратичной 

функции. 

 

1 Показывать 
схематически 

положение на 

координатной 
плоскости графиков 

функций      ,  
      ,   (  
 ) . 
 

 Строить графики 

функции        
    , уметь указывать 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 
выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

Формирование 
навыков 

анализа, 

сопоставления, 
сравнения 

06.10  

17 17/11 Построение графика 
функции y=ax

2
. 

1 11.10  
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координаты вершины 

параболы, ее ось 
симметрии, 

направление ветвей 

параболы 

 
Изображать 

схематически график 

функции     с 
четным и нечетным n. 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 
решения 

18 18/12 Графики функций  

naxy  2
 и  
2)( mxay  . 

Алгоритм 

построения. 

 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 
последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 
классификацию по 

заданным критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности 

12.10  

19 19/13 Графики функций  

naxy  2
 и  
2)( mxay  . 

Алгоритм 

построения. 

 

1 13.10  

20 20/14 Построение графика 
квадратичной 

функции. 

 

1 Коммуникативные 
:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

Формирование 
целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

18.10  

21 21/15 Построение графика 
квадратичной 

функции. 

 
 

1 19.10  

22 

 

22/16 

 

 Функция у=х
п
. 1 20.10  
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объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-

поисковой деятельности 

23 23/17 Корень п-ойстепени. 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

1 Понимать смысл 

записей вида √ 
 

, √ 
 

 и 

т.д., где а – некоторое 

число. Иметь 
представление о 

нахождении корней n-й 

степени с помощью 
калькулятора. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не 
имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 
наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

25.09  

24 24/18 Контрольная работа 
№ 2 «Квадратичная 

функция. Степенная 

функция». 

1 Научиться применять 
на практике 

теоретический 

материал по теме « 

Квадратичная функция. 
Степенная функция» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование 
навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

26.09  

25 25/19 Анализ к/р.   1    27.09  

26 26/20 Построение графика 

квадратичной 
функции. 

1    08.11  

Уравнения и неравенства с одной переменной - 15 ч. 
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27 27/1 Целое уравнение и 

его корни 
 

 

1 Решать уравнения 

третьей и четвертой 
степени с помощью 

разложения на 

множители в введение 

вспомогательных 
переменных, в 

частности решать 

биквадратные 
уравнения.  

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 
учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 
анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

09.11  

28 28/2 Целое уравнение и 

его корни 

1 10.11  

29 29/3 Целое уравнение и 

его корни 

 

1 Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  
Регулятивные :оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 
рассуждений.                    

Познавательные: 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 

образовательного 
пространства родного края 

Формирование 

навыков 

осознанного 

выбора 
наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

15.11  

30 30/4 Целое уравнение и 
его корни. 

1 16.11  

31 31/5 Дробные 

рациональные 
уравнения 

 

1 Решать дробные 

рациональные 
уравнения, сводя их к 

целым уравнениям с 

последующей 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 

17.11  

32 32/6 Дробные 1 22.11  
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рациональные 

уравнения 

проверкой корней. способы работы; 

обмениваться знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 
необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 
заданным критериям 

деятельности 

33 33/7 Дробные 

рациональные 
уравнения. 

 

1 Коммуникативные: 

управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию — выбору в 
ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  
Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

навыков 
организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 
самокоррекции 

учебной 

деятельности 

23.11  

34 34/8 Дробные 

рациональные 
уравнения. 

1 24.11  

35 35/9 Решение неравенств 

второй степени с 

одной переменной 

1 Познакомиться с 

понятием неравенства с 

одной переменной и 
методами их решений. 

Решать неравенства 

второй степени, 

Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

29.11  

36 36/10 Решение неравенств 
второй степени с 

одной переменной 

1 30.11  
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используя графические 

представления. 
 

 

 

 
 

 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 

необходимую информацию. 

37 37/11 Решение неравенств 

методом интервалов 
 

1 Использовать метод 

интервалов для 
решения несложных 

рациональных 

неравенств 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 
разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 

позиции 
Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения                           

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 
установок 

учебной 

деятельности 

01.12  

38 38/12 Решение неравенств 

методом интервалов. 

1 06.12  

39 39/13 Решение неравенств 
методом интервалов 

1 Коммуникативные 
:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 
деятельности 

07.12  
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объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

40 40/14 Некоторые приемы 

решения целых 

уравнений. 
Подготовка к 

контрольной работе. 

1 Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: 

самостоятельно находить и 

формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

08.12  

41 41/15 Контрольная работа 
№ 3 «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной». 

1 Научиться применять 
на практике 

теоретический 

материал по теме 
«Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование 
навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

13.12  

Уравнения и неравенства с двумя переменными - 17 ч. 

42 42/1 Анализ контрольной 

работы. Уравнение с 
двумя переменными 

и его график 

1 Строить графики 

уравнений с двумя 
переменными в 

простейших случаях, 

когда графиком 
является прямая, 

парабола, гипербола, 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 
учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 
необходимую для ее 

решения. 

Формирование 

навыков 
анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

14.12  
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окружность. 

Использовать их для 
графического решения 

систем уравнений с 

двумя переменными. 

Решать способом 
подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, в 
которых одно 

уравнение первой 

степени, а другое – 

второй степени. 
Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 
алгебраической модели 

систему уравнений 

второй степени с двумя 
переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать 

результат. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения 

43 43/2 Уравнение с двумя 
переменными и его 

график 

1 Коммуникативные: 
способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  
Регулятивные :оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 
рассуждений.                    

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотеки, 

образовательного 
пространства родного края 

Формирование 
навыков 

осознанного 

выбора 
наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

15.12  

44 44/3 Графический способ 

решения систем 

уравнений 
 

1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 
обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности 

20.12  

45 45/4 Графический способ 

решения систем 
уравнений 

1 21.12  
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деятельности, выстраивать 

последовательность 
необходимых операций.  

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по 
заданным критериям 

46 46/5 Графический способ 

решения систем 

уравнений 
 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

22.12  

47 47/6 Графический способ 
решения систем 

уравнений. 

1 Формирование 
целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

27.12  

48 48/7 Решение систем 

уравнений второй 

степени 
 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности 

28.12  

49 49/8 Решение систем 

уравнений второй 
степени 

1 11.01.2018  
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Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

50 50/9 Решение систем 
уравнений второй 

степени 

 

1 Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 
необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 
самостоятельно находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 
выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 
решения 

Формирование 
навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 
эффективного 

способа 

решения 

12.01  

51 51/10 Решение систем 
уравнений второй 

степени. 

1 17.01  

52 52/11 Решение задач с 

помощью систем 
уравнений второй 

степени 

 

 
 

 

 
 

 

 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

18.01  
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искать и отбирать 

необходимую информацию. 

53 53/12 Неравенства с двумя 
переменными 

 

1 Познакомиться с 
понятием  неравенства 

с двумя переменными и 

методами  их решений. 
Решать неравенства с 

двумя переменными; 

применять графическое 

представление для 
решения неравенств 

второй степени с двумя 

переменными 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 
позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения                           
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 
 

Формирование 
целевых 

установок 

учебной 
деятельности 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

19.01  

54 54/13 Неравенства с двумя 
переменными 

1 24.01  

55 55/14 Системы неравенств 

с двумя переменными 

 

1 Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения 
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности 
Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

25.01  

56 56/15 Системы неравенств 

с двумя переменными 

1 26.01  

57 57/16 Некоторые приемы 

решения систем 

уравнений с двумя 
переменными. 

Подготовка к 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора 

наиболее 

31.01  
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контрольной работе. Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

эффективного 

способа 
решения 

58 58/17 Контрольная работа 
№ 4 «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными». 

1 Научиться применять 
на практике 

теоретический 

материал по теме 
«Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

Формирование 
навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

01.02  

Арифметическая и геометрическая прогрессии - 14 ч. 

59 59/1 Анализ контрольной 

работы. 
Последовательности 

1 Применять индексные 

обозначения для 
членов 

последовательностей. 

Приводить примеры 
задания 

последовательностей 

формулой n-го члена и 
рекуррентной 

формулой. 

 

Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

наиболее 
эффективного 

способа 

решения 

02.02  
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объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

60 60/2 Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула 
n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Выводить формулу n-

го члена 

арифметической 
прогрессии, суммы 

первых n членов 

арифметической 

прогрессии, решать 
задачи с 

использованием этих 

формул. Доказывать 
характеристическое 

свойство 

арифметической 
прогрессии. 

. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 
усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

07.02  

61 61/3 Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула 
n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

08.02  

62 62/4 Формула суммы п-

первых членов 

арифметической 
прогрессии. 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора 

наиболее 

09.02  

63 63/5 Формула суммы п- 1 14.02  
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первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

 

эффективного 

способа 

решения 
Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

64 64/6 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 
сравнения 

15.02  

65 65/7 Контрольная работа 

№5  

«Арифметическая 

прогрессия». 

1 Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 
«Арифметическая 

прогрессия» 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

16.02  
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Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задачи 

66 66/8 Анализ контрольной 

работы. Определение   

геометрической   
прогрессии. Формула 

n-го  1члена  

геометрической  про-

грессии 

1 Выводить формулу n-

го члена 

геометрической 
прогрессии, суммы 

первых n членов 

геометрической 

прогрессии, решать 
задачи с 

использованием этих 

формул. Доказывать 
характеристическое 

свойство 

геометрической 
прогрессии. 

Решать задачи на 

сложные проценты, 

используя при 
необходимости 

калькулятор. 

Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

21.02  

67 67/9 Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула 
n-го  члена  

геометрической  про-

грессии 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 
усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

22.02  

68 68/10 Формула суммы п-

первых членов 

геометрической 
прогрессии 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

28.02  

69 69/11 Формула суммы 1 01.03  
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ппервых членов 

геометрической 
прогрессии 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

70 70/12 Формула суммы 
ппервых членов 

геометрической 

прогрессии. 

1 Коммуникативные 
:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 
целевых 

установок 

учебной 
деятельности 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

02.03  

71 71/13 Обобщающий урок. 
Метод 

математической 

индукции. 
Подготовка к 

контрольной работе 

1 07.03  

72 72/4 Контрольная работа 
№ 6  

«Геометрическая 

прогрессия» 

1 Научиться применять 
на практике 

теоретический 

материал по теме 
«Геометрическая 

прогрессия» 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

Формирование 
навыка 

самоанализа и 

самоконтроля 

09.03  



 26 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей - 12 ч. 

73 73/1 Работа над 

ошибками. Примеры 

комбинаторных задач 

1 Выполнять перебор 

всех возможных 

вариантов для 
пересчета объектов и 

комбинаций. 

Применять правило 

комбинаторного 
умножения. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 

осознанного 
выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

14.03  

74 74/2 Примеры 

комбинаторных 

задач. 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 
позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 
усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 
деятельности 

15.03  

75 75/3 Перестановки 

 

1 Распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, 
размещений, сочетаний 

и применять 

Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

16.03  

76 76/4 Перестановки 1 21.03  
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соответствующие 

формулы. 
 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

77 77/5 Размещения 

 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую инф-ю. 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

наиболее 
эффективного 

способа 

решения 

22.03  

78 78/6 Размещения 1 23.03  

79 79/7 Сочетания 

 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

Формирование 

04.04  

80 80/8 Сочетания 1 05.04  
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качество и уровень 

усвоения                           
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

81 81/9 Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

1 Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 
(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 
усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

06.04  

82 82/10 Относительная 

частота случайного 

события. 

1 Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать вероятность 
случайного события с 

помощью частоты, 

установленной 
опытным путем. 

Находить вероятность 

случайного события на 

основе классического 
определения 

вероятности. 

Приводить примеры 
достоверных и 

невозможных событий. 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 
мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 
образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

11.04  

83 83/11 Вероятность 

равновозможных 
событий. 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

12.04  
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и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

84 84/12  Контрольная работа 

№7 «Элементы 

комбинаторики и 
теории вероятностей» 

1 Научиться применять 

на практике 

теоретический 
материал по теме « 

Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 
самоконтроля 

13.04  

Повторение - 18 ч. 

85 85/1 Анализ контрольной 
работы.  Функции и 

их свойства. 

1  
 

 

 
 

 

 
 

Научиться применять 

на практике и в 

реальной жизни для 
объяснения 

окружающих вещей 

Коммуникативные 
:организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности 
действий.                           

Познавательные: уметь 

Формирование 
навыков 

осознанного 

выбора 
наиболее 

эффективного 

способа 
решения 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

18.04  

86 86/2 Функции и их 
свойства. Подготовка 

к ГИА 

1 19.04  
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теоретический 

материал, изученный за 
курс алгебры 9 класса:  

строить и читать 

графики квадратичной 

и степенной функций; 
 раскладывать 

квадратный трехчлен 

на множители, 
применяя 

соответствующую 

формулу; 

 решать уравнения и 
неравенства с одной 

переменной; 

решать уравнения и 
неравенства с двумя 

переменными; 

решать текстовые 
задачи, используя в 

качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений 
второй степени с двумя 

переменными; 

применять формулу n-
го члена 

арифметической и 

геометрической 
прогрессий» находить 

суммы первых n членов 

арифметической и 

геометрической 
прогрессии, решать 

задачи с 

использованием этих 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 
искать и отбирать 

необходимую информацию. 

87 87/3 Квадратный 

трёхчлен. Подготовка 
к ГИА. 

 

 

 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 
анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой 

деятельности 

20.04  

88 88/4 Квадратичная 

функция и её график. 

Подготовка к ГИА 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 25.04  

89 89/5 Степенная функция. 

Корень п-ой степени.  

Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 
мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 
образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 
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90 90/6 Уравнения и 

неравенства с одной 
переменной. 

Подготовка ГИА 

1 формул; 

выполнять перебор 
всех возможных 

вариантов для 

пересчета объектов и 

комбинаций; 
применять правило 

комбинаторного 

умножения; 
распознавать задачи на 

вычисление числа 

перестановок, 

размещений, сочетаний 
и применять 

соответствующие 

формулы. 
 

Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

26.04  

91 91/7 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной. 
Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать 
качество и уровень 

усвоения                           

Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

27.04  

92 92/8 Уравнения и 

неравенства с двумя 
переменными. 

Подготовка к ГИА 

1 02.05  

93 93/9 Уравнения и 

неравенства с двумя 
переменными. 

Подготовка к ГИА. 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

наиболее 
эффективного 

способа 

решения 

03.05  
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учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

94 94/10 Арифметическая и 
геометрическая 

прогрессии. 

Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) 
позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 
усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 
целевых 

установок 

учебной 
деятельности 

04.05  

95 95/11 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 
Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

Формирование 

навыков 

анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

10.05  
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необходимую информацию. 

96 96/12 Арифметическая и 

геометрическая 
прогрессии. 

Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: 

воспринимать текст с 
учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 
необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно находить и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 
решения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 
деятельности 

11.05  

97 97/13 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей. 
Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 
мировоззрения. 

Регулятивные :оценивать 

весомость приводимых 
доказательств и 

рассуждений.                    

Познавательные: 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки, 
образовательного 

пространства родного края 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

16.05  

98 98/14 Элементы 

комбинаторики и 
теории вероятностей. 

Подготовка к ГИА 

1 Коммуникативные 

:организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

Формирование 

навыков 
осознанного 

выбора 

17.05  



 34 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять план 
последовательности 

действий.                           

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

99 99/15 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей. 
Подготовка к ГИА. 

1 Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 
усвоения                           

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формирование 

целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

18.05  

100 100/ 

16 

Итоговая 

контрольная работа  

1 Научиться применять 

на практике 

теоретический 
материал за курс 

алгебры 9 класса 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыка 

самоанализа и 
самоконтроля 

23.05  

101 101/ 
17 

Анализ контрольной 
работы. Итоговый 

урок. 

1 Научиться применять 
на практике 

теоретический 

Коммуникативные 
:организовывать и 

планировать учебное 

Формирование 
навыков 

осознанного 

24.05  



 35 

Подготовка к ГИА. 

 

 

материал за курс 

алгебры 9 класса 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата, составлять план 

последовательности 

действий.                           
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 
необходимую информацию. 

выбора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

Формирование 
целевых 

установок 

учебной 
деятельности 

102 102/ 

18 

Подготовка к ГИА. 1 25.05  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
 Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога. 
    Рабочая программа по математике для  IX классов составлена на основе: 
- Закона «Об образовании в Российской федерации» (№273 ФЗ от 29.01.2012 г) 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом МинОбрнауки России №1897 от 
17.12.2010 г 
- Закона Саратовской области «Об образовании» (от 28 апреля 2005 г № 33-3СО, с изменениями и дополнениями от 31 мая 2012 г) 
- основной образовательной программы образовательного учреждения МОУ СОШ с Каменка ( приказ №      от           ); 
- примерной программы основного общего образования по «Математика 5-9:проект» - М.:Просвещение, 2011 г; 
- на основе Программы: Рабочие программы ФГОС. предметная линия учебников Атанасян Л.С./ Геометрия 9 класс / Составитель Бутузов В.Ф. – М.: 
Просвещение 2016 г..    
 - Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом. 

Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для 
учителя, методическая и вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). 

 
 

 
 
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
 

Направление 
развития 

Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического отношения к собственным и 
чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

Метапредметное  Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, 
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части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные путем рассмотрения 
отдельных частных случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, 
вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных дисциплинах и 
повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. 

 

 
 
 
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования проектирование, организация 

и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических, особенностей 
здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую 
очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи 
с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, 
исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей, 
познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 
Просвещение, 2016. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2016 – 2017 учебного года, рекомендован Министерством образования и 
науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только математических предметов, но и 
смежных дисциплин. 
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В результате освоения курса геометрии 9 класса учащиеся получают представление о векторах, методе координат, о соотношении между 
сторонами и углами треугольника, об окружности, длине и площади круга; приобретают навыки геометрических построений, необходимые для 
выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных 
геометрических и практических задач. 

 
 

III. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 9 классе основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 

недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий). 
   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. 
 
 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
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 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 
возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
 
познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 
моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
 
коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 
 



 41 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 
(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения 
геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин  с 
использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

 
V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Глава X. 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. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 
векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 
направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы 
по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 
данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения 
формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, 
тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 
Глава XI. 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. 
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Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется 
к решению треугольников.  

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 
свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач.  

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 
геометрических задач.  

 
Глава XII.  Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 
Основная цель —  расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 

для их вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 
описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 
правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 
окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 
пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится 
к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

 
 
Глава XIII.   Движение  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос и поворот. Наложения и 

движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении 

видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников  при осевой и 
центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при 
решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 
являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 
обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 
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Глава XIV.  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. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основ-
ными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 
(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 
для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 
поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 
обоснования. 

  6. Повторение  
Решение планиметрических задач.  

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует 

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 
 
В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны:   
 
Должны знать/понимать: 
Следующие понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; синус, косинус, 

тангенс, котангенс; теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и углами треугольника. Определение 
многоугольника; формулы длины окружности, площади круга; свойства вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника; понятие 
движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот.  

Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать 
их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 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, угол между векторами. Вычислять значения 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов  от 00 до 1800 определять 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, симметрию.  Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
используя известные теоремы; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Должны владеть компетенциями:   
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- информационной; 
- коммуникативной; 
- математической, подразумевающей, что учащиеся умеют использовать математические знания, арифметический, алгебраический 

аппарат для описания и решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции на математическом 
материале, пользоваться математическими формулами , применять приобретенные алгебраические преобразования и функционально-графические 
представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 

- социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, характерным для математики, его абстрактностью, 
доказательностью, строгостью, умеют приводить аргументированные рассуждения, делать логические обоснованные выводы, проводить обобщения и 
открывать закономерности на основе частных примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи; 

- общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики как неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры, воздействующей на другие области культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с целью рассширения 
возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и практике, умеют уместно использовать математическую символику; 

- предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают универсальный характер законов математической логики, 
применимых вовсех областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования математических моделей при решении 
прикладных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для описания реальных ситуаций на языке 
геометрии; для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; при решении геометрических задач с использованием тригонометрии; для 
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); при 
построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые задаются данной программой, будет проводиться 

контроль знаний и умений учащихся. Промежуточная контрольная работа с элементами тестирования. 
Основная цель контроля состоит в обнаружении достижений, успехов учащихся, через призму которых рассматриваются недостатки в 

осуществлении учебной деятельности, пробелы в знаниях; в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений учащихся. 
       Контроль знаний, учащихся осуществляется в виде: 
 контрольных работ – используются при фронтальном, текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и умений учащихся по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы; 
 устного опроса – проводится преимущественно на первых этапах обучения, когда требуется систематизация и уточнение знаний, 

учащихся; 
 тестов – задания свободного выбора ответа и задания, где ввод ответа определенным образом ограничен. Тесты дают точную 

количественную характеристику не только уровня достижения учащегося, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в 
нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п.; 

 зачетов – проверяется знание учащимися теории; 
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 математических диктантов; 
 самостоятельных работ. 
       Отметки учащимся ставятся за работу на уроке, за выполнение различных проверочных работ, домашних заданий. Четвертные отметки 

ставятся как среднее арифметическое всех отметок за четверть. Годовая оценка – совокупность оценок за четверть с учетом годовой контрольной 
работы. 

 
В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 
 
1.Оценка письменных работ, обучающихся по математике: 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 
Оценка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 
 допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах, графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
Оценка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере; 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 
     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задача, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов, обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «требования к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 
 

2.Оценка тестовой работы обучающихся по математике: плохо, удовлетворительно, хорошо и отлично.  
Каждому уровню присвоим интервал баллов: 
  «2» - плохо – от 0 до 40% 
 «3» - удовлетворительно от 41% до 60% 
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 «4» - хорошо – от 61% до 80% 
 «5» -отлично – от 81% до 100%. 
 
3.Общая классификация ошибок. 
     При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
 
 
Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 
 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы при решении задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
 логические ошибки. 
К негрубым ошибкам относятся: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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VII. Учебно-тематический план 
 

Номер  
параграфа 

Содержание материала Количество  
часов 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Повторение курса геометрии 8 класса 2  

Глава IX. Векторы 12 Формулировать определения и иллюстрировать 
понятия вектора, его длины, коллинеарных и 
равных векторов; мотивировать введение понятий 
и действий, связанных с векторами, 
соответствующими примерами, относящимися к 
физическим векторным величинам; применять 
векторы и действия над ними при решении 
геометрических задач 

 
 
 

1  
2 
 

 3 

Понятие вектора  
Сложение и вычитание векторов  
Умножение вектора на число. 
Применение векторов к решению 
задач 
Контрольная работа № 1 

 
 
 
 
 
 

1 

Глава X. Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятия 
прямоугольной системы координат, координат 
точки и координат вектора; выводить и 
использовать при решении задач формулы 
координат середины отрезка, длины вектора, 
расстояния между двумя точками, уравнения 
окружности и прямой 

1 
 2 
 

3 

Координаты вектора 
Простейшие задачи в коорди-
натах  
Уравнения окружности и прямой  
Решение задач 
 Контрольная работа № 2 

 
 
 
 
 
 

1 

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

14 Формулировать и иллюстрировать определения 
синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 
до 180°; выводить основное тригонометрическое 
тождество и формулы приведения; формулировать 
и доказывать теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении треугольников; 
объяснять, как используются тригонометрические 
формулы в измерительных работах на местности; 

1  
 
 

2 

Синус, косинус, тангенс, котан-
генс угла  
Соотношения между сторонами 
и углами треугольника 
Скалярное произведение векто-
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ров 
Решение задач 
Контрольная работа № 3 

 
 
 
1 

формулировать определения угла между 
векторами и скалярного произведения векторов; 
выводить формулу скалярного произведения 
через координаты векторов; формулировать и 
обосновывать утверждение о свойствах скалярного 
произведения; использовать скалярное про-
изведение векторов при решении задач 
 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 Формулировать определение правильного 
многоугольника; формулировать и доказывать 
теоремы об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в 
него; выводить и использовать формулы для 
вычисления площади правильного многоуголь-
ника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности; решать задачи на построение 
правильных многоугольников; объяснять понятия 
длины - окружности и площади круга; выводить 
формулы для вычисления длины окружности и 
длины дуги, площади круга и площади кругового 
сектора; применять эти формулы при решении 
задач 

1 
 

 2 

Правильные многоугольники  
Длина  окружности  и  площадь 
круга 
 Решение задач  
Контрольная работа № 4 

4 
 

4  
 

3 
 1 

Глава XIII. Движения 6 Объяснять, что такое отображение плоскости на 
себя и в каком случае оно называется движением 
плоскости; объяснять, что такое осевая 
симметрия, центральная симметрия, 
параллельный перенос и поворот; обосновывать, 
что эти отображения плоскости на себя являются 
движениями;  объяснять,  какова связь между 
движениями и наложениями; иллюстрировать 
основные виды движений, в том числе с 
помощью компьютерных программ 

1 
 2 

Понятие движения  
Параллельный перенос и поворот 
Решение задач 
Контрольная работа № 5 

2 
2 
 

2 
1 

Глава XIV. Начальные сведения из 
стереометрии 

4 Объяснять, что такое многогранник, его грани, 
рёбра, вершины, диагонали, какой 
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1 
2 

Многогранники  
Тела и поверхности вращения 

2 
2 

многогранник называется выпуклым, что такое n-
угольная призма, её основания, боковые грани и 
боковые рёбра, какая призма называется прямой и 
какая наклонной, что такое высота призмы, какая 
призма называется параллелепипедом и какой па-
раллелепипед называется прямоугольным; 
формулировать и обосновывать утверждения о 
свойстве диагоналей параллелепипеда и о 
квадрате диагонали прямоугольного 
параллелепипеда; объяснять, что такое объём мно-
гогранника; объяснять, какой многогранник 
называется пирамидой, что такое основание, 
вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота 
пирамиды, какая пирамида называется правильной, 
что такое апофема правильной пирамиды, 
объяснять, какое тело называется цилиндром, что 
такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются 
объём и площадь боковой поверхности цилиндра; 
объяснять, какое тело называется конусом, что 
такое его ось, высота, основание, боковая 
поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются 
объём конуса и площадь боковой поверхности; 
объяснять, какая поверхность называется сферой и 
какое тело называется шаром, что такое радиус и 
диаметр сферы (шара), распознавать на рисунках 
призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус, шар 

 Повторение. Решение задач.   
Итоговая контрольная работа № 
6 

8  
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VIII. Календарно-тематическое планирование 
(Технологическая карта курса «Геометрия: 9 класс», 2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристика 

видов деятельности 

 

Планируемы результаты 

 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

 

План 

 

Факт 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 8 КЛАССА (2 Ч) 

1 Повторение. Решение 

задач по теме 

«Четырёхугольники. 

Треугольники» 

Урок- 
практиум 

 Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: работа 
у доски и в тетрадях, 
индивидуальная 
работа 

Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 8 класса. 
Решать задачи на повторение. 
Коммуникативные: уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений 

   

2 Повторение. Решение 
задач по теме «Окруж-
ность» 

Урок 
общеме- 
тодоло- 
гической 
направ- 
ленности 

 Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
фронтальная беседа с 
классом, работа у 
доски и в тетрадях, 
выполнение тестовых 
заданий из УМК 
 

Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 8 класса. 
Решать задачи на повторение 
Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывают свое. 
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в составленные планы. 
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества 
один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства 
 

   

ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ (12 Ч.) 

3 
  

Понятие вектора. 
Равенство векторов. 

Урок изучения 
нового 
материала 

Векторы (начало, 
конец вектора), 
нулевой вектор 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 

Предметные: Формирования знаний о 
векторе, равных векторах, соноправлен-
ных и противоположнонаправленных 

п.76,77 
№738-
752(выборо
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коллинеарные,с
онаправленные, 
противоположно 
направленные, 
Равенство 

векторов. 

реализа-ции новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.); проектирования 
способов выполнения 
домашнего задания 

векторах. Научиться изображать и 
обозначать векторы Личностные: 
осваивать новые виды деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и одно-

классниками. Регулятивные: сличать свой 

способ действий с эталоном. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений. 

чно) 

4 Откладывание вектора 
от данной точки. 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

Откладыван
ие вектора 
от данной 
точки. 

Формирование у уча-
щихся навыков к 
рефлексии коррек-
ционно-контрольного 
типа (фиксирование 
собственных затруд-
нений в учебной 
деятельности), 
выпол-нение 
упражнений из УМК 

Предметные: Знать определение 
вектора и равных векторов. 
Личностные: Формирование навыков 
анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные: Коммуникативные: 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познаватель-

ные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

п.78 №738-
752 
(выборочно
) 

  

5 
  

Сумма двух векторов. 
Законы сложения 
векторов. Правило 
параллелограмма. 

Урок общеме-
тодической 
направленност
и 

Сумма двух 
векторов. 
Законы 
сложения 
векторов. 
Правило 
параллелограм
ма. 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей и 
способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Знать и понимать законы 
сложения, определение суммы. Уметь 
строить вектор, равный сумме двух 
векторов, используя правило 
треугольника, параллелограмма, 
форму-лировать законы сложения. 
Личностные: Формирование навыков 
анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные Коммуникативные: 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познава-

тельные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

п.79,80 
№753-774 
(выборочно
) 

  

6 Сумма нескольких 
векторов. 

Урок-
практикум 

 

Сумма 
нескольких 
векторов. 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания; коммен-
тир. выставленных 

Предметные: Познакомиться с 
понятием сумма 3 наиболее векторов, 
научиться строить вектор, равный 
сумме нескольких векторов, используя 
правило многоугольника. Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные: 

п.81,№753-
774 
(выборочно
) 
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оценок управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего дейст-вия).  
Познавательные:    выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 
 
 

7 Вычитание векторов. Урок 
исследования 
и рефлексии 

Вычитание 
векторов. 

Формирование у уча-
щихся навыков к 
рефлексии коррек-
ционно-контрольного 
типа (фиксирование 
собственных затруд-
нений в учебной 
деятельности), пост-
роение алгоритма 
действий 

Предметные: Познакомиться с 
операцией разность 2 векторов, 
противоположных векторов, строить 
вектор, равный разности двух векторов. 
Личностные: Формирование навыков 
анализа, сопоставления, сравнения. 
Метапредметные Коммуникативные: 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познава-

тельные: выделять количественные характ-

еристики объектов, заданные словами 

п.82, №753-
774(выборо
чно)  

  

8 Решение задач по теме 
«Сложение и вычита-
ние векторов» 

Урок ис-
следования и 
рефлексии 

 Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной дея-
тельности: опрос по 
теоретическому 
материалу из 
заданий 

Научиться формулировать понятие 
суммы двух и более векторов; 
вычитания векторов, строить сумму 
нескольких векторов, используя 
правила треугольника, 
параллелограмма и многоугольника 
Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для 
решения задачи информации 

   

9 Произведение вектора 
на число. 

Урок общеме-
тодической 

умножение 
вектора на число 

Формирование у 
учащихся деятель-

Предметные: Познакомиться с 
понятием умножение вектора на число 

п.83 №775-
799(выборо
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направленност
и 

векторов ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

векторов, научиться строить вектор, 
умноженный на число. Личностные: 
Формирование навыков осознанного 
выбора наиболее эффективного 
способа решения Метапредметные: 
Коммуни-кативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

чно) 

10 Решение задач по теме 
«Умножение вектора 
на число» 

Урок-практи-
кум 

 Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирован
ия и 
взаимоконтроля: 
выполнение 
практических 
заданий изУМК 

Научиться формулировать определение 
умножения вектора на число, свойства, 
строить вектор, равный произведению 
вектора на число, используя 
определение 
Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию. Регулятивные: 
предвосхищать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат?»). Познавательные: 
понимать и адекватно оценивать язык 
средств массовой информации 
Формирование навыка осознанного 
выбора наиболее эффективного 
способа решения 

   

11 Применение векторов 
к решению задач. 

Урок обще 
методической 
направленност
и 

Векторы Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Формирование умения 
общих способов действий при 
применении векторного метода к 
решению задач на доказательство, 
используя правила сложения, вычи-
тания, умножение вектора на число. 
Личностные: Формирование целевых 
установок учебной деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего дейст-вия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию - выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. Познава-

п.84 №775-
799(выборо
чно) 
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тельные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
12 Средняя линия 

трапеции 
Урок-
практикум 
 

средней линии 
трапеции 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Познакомиться с 
понятием средней линии трапеции. 
Уметь: применять алгоритм реше-ния 
задач с этой теоремой. Личностные: 
Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. Метапред-
метные Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. Регулятивные: 

составлять план и последовательность 

действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

п.85№775-
799(выборо
чно) 

  

13 Решение задач по теме 
«Векторы» 

Урок ис-
следования и 
рефлексии 

 Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекци-онной 
нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности): по-
строение алгоритма 
действий, 
выполнение 
упражнений из УМК 

Научиться решать простейшие 
геометрические задачи, опираясь на 
изученные свойства векторов, 
находить среднюю линию трапеции по 
заданным основаниям 
Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации 
совместного действия. Регулятивные: 
принимать познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс 
их выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. 
Познавательные: определять основ-
ную и второстепенную информацию 

   

14 Контрольная работа  
№ 1 по теме 
«Векторы» 

Урок разви-
вающего 
контроля 

 Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению кон-
трольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контроль-
ной работы 

Научиться применять теоретический 
материал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике 
Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредст-
вом письменной речи. Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 
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Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения за-
дачи 

ГЛАВА X. МЕТОД КООРДИНАТ (10 Ч) 

15 Разложение вектора по 
двум неколлинеарным 
векторам 

Урок изучения 
нового 
материала 

неколлинеарны
м векторам 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Познакомиться с леммой 
о колинеарных векторах и теоремой о 
разложении вектора по 2 
неколлинеарным векторам. Научиться 
проводить операции над векторами с 
заданными координатами, решать 
задачи по теме. Личностные: осваивать 
новые виды деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия).  
Регулятивные: планировать 
необходимые действия, операции. 
Оценивать возникающие трудности, 
вносить коррективы в работу. 

п.86. №911-
928(выборо
чно) 

  

16 Координаты вектора Урок 
общеметодиче
ской 
направленност
и 

координаты 
вектора 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Познакомиться с 
понятием координаты вектора, с 
правилами действий над векторами с 
заданными векторами, научиться 
решать задачи по теме. Личностные: 
Формирование целевых установок 
учебной деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию — выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

п.87 №911-
928(выборо
чно) 

  

17 Связь между 
координатами вектора 
и координатами его 
начала и конца. 

Урок изучения 
нового 
материала 

формулы 
координат 
вектора через 
координаты его 
конца и начала, 
длины вектора и 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Знать: формулы 
координат вектора через координаты 
его конца и начала, координат 
середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя его точками. 
Личностные: осваивать новые виды 

п.88 №929-
958(выборо
чно) 
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расстояния 
между двумя его 
точками 

деятельности. Регулятивные: 
планировать необходимые действия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

18 Простейшие задачи в 
координатах. 

Урок-
практикум 
 

формулы 
координат 
вектора через 
координаты его 
конца и начала, 
координат 
середины 
отрезка, длины 
вектора и 
расстояния 
между двумя его 
точками 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Знать: формулы 
координат вектора через координаты 
его конца и начала, координат 
середины отрезка, длины вектора и 
расстояния между двумя его точками. 
Уметь: решать геометрические задачи с 
применением этих формул. 
Личностные: формирование 
положительного отношения к учению, 
желание приобретать новые знания. 
Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 
учителем, участвовать в общей беседе, 
строить монологические высказывания. 

п.89 №929-
958(выборо
чно) 

  

19 Уравнение линии на 
плоскости 

Урок изучения 
нового 
материала 

уравнение 
прямой 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Знать: уравнение прямой. 
Уметь: составлять уравнение прямой по 
координатам двух его точек. 
Личностные: Формирование устойчивой 
мотивации к обучению. 
Метапредметные: Коммуникативные: 

развить у учащихся представление о 
месте математики в системе наук.   

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям; выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

п.90 №959-
980(выборо
чно) 

  

20 Уравнение окружности Урок изучения 
нового 

Уравнение 
окружности 

Формирование у 
учащихся умений 

Предметные: Умение записывать и 
воспроизводить уравнение окружности, 

п.91 №959-
980(выборо
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материала построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

знать смысл его коэффициентов. 
Формирование пошагового способа 
действий при написании уравнения по 
заданным элементам. Уметь: решать 
задачи на определение координат 
центра окружности и его радиуса по 
данному уравнению окружности. 
Личностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятивные: планиро-
вать необходимые действия, операции. 
Оценивать возникающие трудности, 
вносить коррективы в работу. 

чно) 

21 Уравнение прямой Урок-
практикум 

 

Уравнение 
прямой 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Знать: уравнение прямой. 
Уметь: составлять уравнение прямой по 
координатам двух его точек. 
Личностные: Формирование устойчивой 
мотивации к проблемно-поисковой 
деятельности Метапредметные: 
Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной дея-

тельности, выстраивать последова-

тельность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять срав-
нение и классификацию по заданным 

критериям 

п.92 №959-
980(выборо
чно) 

  

22 Решение задач Урок-
практикум 

Координаты 
вектора 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: уметь решать простейшие 
задачи методом координат по теме. 
Личностные: Формирование навыков 
анализа, сопоставления, сравнения 
Метапредметные: Коммуникативные: 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
одноклассниками. Регулятивные: оп-

ределять последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план после-

№959-
980(выборо
чно) 

  

23 Решение задач Урок-
практикум 

Координаты 
вектора 

№959-
980(выборо
чно) 
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довательности действий Познава-

тельные: уметь осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно искать и 
отбирать необходимую информацию. 

24 Контрольная работа 
№2 " Метод 
координат" 

Урок контроля, 
оценки  знаний 
учащихся. 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащих-ся по 
теме «Метод 
координат" 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функ-
ции; контроль и 
самоконтроль изуче-
нных понятий: 
написание к. р. 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
теме «Метод координат" Личностные: 
Формирование навыка самоанализа и 
самоконтроля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

без 
домашнего 
задания 

  

ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (14 Ч) 

25 Синус, косинус, тангенс. Урок изучения 
нового 
материала 

 

синус, косинус, 
тангенс 

Формирование у уча-
щихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.); составление 
опорного конспекта 

Предметные: Формирование основных 
понятий темы: синус, косинус, тангенс 
угла от 0 до 180 градусов, основное 
тригометрическое тождество, Уметь: 
определять значение тригонометрии-
ческих функций для углов от 00 до 1800 
по заданным значениям углов .Личност-
ные: Формирование устойчивой 
мотивации к обучению. 
Метапредметные: Коммуникативные: 

развить у учащихся представление о 

месте математики в системе наук.   

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 
целям; выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

п.93 

№1011-

1019(выбор

очно) 

  

26 Основное 
тригонометрическое 
тождество. Формулы 
приведения. 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

Основное 
тригонометричес
кое тождество. 
Формулы 
приведения 

Формирование у 
учащихся навыков к 
рефлексии коррек-
ционно-контрольного 
типа (фиксирование 

Предметные: Понимать и знать 
основное тригонометрическое 
тождество. Личностные: формирование 
положительного отношения к учению, 
желание приобретать новые знания. 

п.94 

№1011-

1019(выбор

очно) 
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собственных затруд-
нений в учебной 
деятельности), пост-
роение алгоритма 
действий, выполне-
ние упражнений из 
УМК 

Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 
учителем, участвовать в общей беседе, 
строить монологические высказывания. 

27 Формулы для 
вычисления координат 
точки. 

Урок 
общемето-
дической 
направленност
и 

формулы для 
вычисления 
координат точки 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностировани
я и взаимоконтроля; 
проектирования 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Предметные: Понимать и знать 
формулы для вычисления координат 
точки. Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия).  
Познавательные:    выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

п.95 

№1011-

1019(выбор

очно) 

 

  

28 Теорема о площади 
треугольника. 

Урок изучения 
нового 
материала 

формула 
площади 
треугольника 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Знать: формула площади 
треугольника: S=1/2 ab sin α. Уметь: 
уметь применять формулу при решении 
задач. Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности Метапредмет-
ные: Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

п.96 

№1020-

1038(выбор

очно) 

  

29 Теорема синусов. Урок изучения теоремы синусов  Формирование у Предметные: Знать: формулировку п.96   
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  нового 
материала 

учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

теоремы синусов. Формировать умения 
решения задач применяя теорему 
синусов. Личностные: осваивать новые 
виды деятельности. Регулятивные: 
планировать необходимые действия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

№1020-

1038(выбор

очно) 

30 
  

Теорема косинусов. Урок изучения 
нового 
материала 

теоремы 
косинусов 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Знать:  формулировку 
теоремы косинусов. Уметь: применять 
её для нахождения элементов 
треугольника, решать задачи по теме. 
Личностные: Формирование целевых 
установок учебной деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию — выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

п.97 

№1020-

1038(выбор

очно) 

  

31 
  

Решение 
треугольников. 

Урок-
практикум 
 

теоремы синусов 
и косинусов 

Формирование у уча-
щихся деятель-
ностных способнос-
тей к структуриро-
ванию систематиза-
ции изучаемого пред-
метного содержания 

Предметные: Понимать и знать 
теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении задач. 
Личностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятив-ные: 
планировать необходимые дейст-вия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

п.98 

№1020-

1038(выбор

очно) 

  

32 
  

Решение 
треугольников. 

Урок-
практикум 
 

теоремы синусов 
и косинусов 

Формирование у уча-
щихся деятель-
ностных способнос-
тей к структуриро-
ванию систематиза-
ции изучаемого пред-
метного содержания 

Предметные: Понимать и знать 
теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении задач. 
Личностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятив-ные: 
планировать необходимые дейст-вия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

п.98 

№1020-

1038(выбор

очно) 
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33 
  

Решение 
треугольников. 

Урок-
практикум 
 

теоремы синусов 
и косинусов 

Формирование у уча-
щихся деятель-
ностных способнос-
тей к структуриро-
ванию систематиза-
ции изучаемого пред-
метного содержания 

Предметные: Понимать и знать 
теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении задач. 
Личностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятив-ные: 
планировать необходимые дейст-вия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

п.98 

№1020-

1038(выбор

очно) 
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Угол между векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов. 

Урок изучения 
нового 
материала 

угла между 
векторами,  
скалярного 
произведения 
векторов 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т.д.); составление 
опорного конспекта 

Предметные: знать понятие угла между 
векторами, научиться формулировать 
определение скалярного произведения 
векторов, решать задачи по теме. 
Личностные: Формирование навыков 
осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения 
Метапредметные: Коммуникативные: 
регулировать собственную деятельность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 
задачи 

п.101-102 

№1039-

1053(выбор

очно) 

  

 
35  

Скалярное 
произведение в 
координатах. Свойства 
скалярного 
произведения векторов 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

скалярного 
произведения 
векторов 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности 

Предметные: научиться формулировать 
и применять свойства скалярного 
произведения векторов, научиться 
решать задачи по теме. Личностные: 
Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 
Метапредметные Коммуникативные: 

планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познава-

тельные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

п.103-104 

№1039-

1053(выбор

очно) 

  

 
36  

Решение задач Урок-
практикум 

скалярного 
произведения 
векторов 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля; 
проектирования 
способов выполнения 
домашнего задания, 

Предметные: Знать свойства скалярного 
произведения векторов, решать задачи 
по изученной теме. Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, 

п.103-

104№1039-

1053(выбор

очно) 
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комментирование 
выставленных оценок 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 
решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 
37 

  
Решение задач Урок-

практикум 
скалярного 
произведения 
векторов 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля; 
проектирования 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Предметные: Знать свойства скалярного 
произведения векторов, решать задачи 
по изученной теме. Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные: Коммуникатив-ные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

п.103-

104№1039-

1053(выбор

очно) 

  

 
38  

Контрольная работа 
№3 «Соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов» 

Урок контроля, 
оценки  знаний 
учащихся. 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков 
учащихся по 
теме 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов» 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание к. р. 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
теме «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов» Личностные: 
Формирование навыка самоанализа и 
самоконтроля Метапредметные: Комм-

уникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 
задачи 
 

без 
домашнего 

задания 
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ГЛАВА XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12 Ч) 

 
39  

Правильный многоу-
гольник. Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника. 

Урок изучения 
нового 
материала 

Правильный 
многоугольник. 
Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Понимать и знать 
определение правильного 
многоугольника, уметь формулировать 
теорему об окружности, описанной 
около правильного многоугольника, 
решать задачи по теме. Личностные: 
формирование положительного 
отношения к учению, желание 
приобретать новые знания. 
Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. 
Коммуникативные: вступать в учебный 
диалог с учителем, участвовать в общей 
беседе, строить монологические 
высказывания. 

п.105,106 

№1078-

1100(выбор

очно)  

  

 
40 

Окружность, вписанная 
в правильный 
многоугольник 

Урок-
практикум 

 

Правильный 
многоугольник. 
Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу- 
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: уметь формулировать 
теорему об окружности, описанной 
около правильного многоугольника,  и 
вписанной в правильный 
многоугольник, решать задачи по теме. 
Личностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятивные: 
планировать необходимые действия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

п.105,106 

№1078-

1100(выбор

очно)  

  

 
41 

Формулы для 
вычисления площади 
правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной окружности 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

Правильный 
многоугольник. 
Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

Формирование у 
учащихся навыков к 
рефлексии коррек-
ционно-контрольного 
типа (фиксирование 
собственных затруд-

Предметные: Познакомиться с выводом 
формул, связывающих радиусы 
вписанной и описанной окружностей со 
стороной правильного многоугольника, 
научиться решать задачи по теме. 
Личностные: формирование положи-

п.105,106 

№1078-

1100(выбор

очно)  
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нений в учебной 
деятельности), пос-
троение алгоритма 
действий 

тельного отношения к учению, желание 
приобретать новые знания. Мета-
предметные: Регулятивные:  контроли-
ровать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. 
Коммуникативные: вступать в учебный 
диалог с учителем, участвовать в общей 
беседе, строить монологические 
высказывания. 

 
42 

Построение 
правильных 
многоугольников. 

Урок общеме-
тодической 
направленност
и 

Правильный 
многоугольник. 
Построение 
правильных 
многоугольнико
в 

Формирование у 
учащихся навыков 

самодиагностирования 
и взаимоконтроля; 

проектирования 
способов выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Предметные: Познакомиться со 
способами построения правильных 
многоугольников, научиться выводить 
формулы для вычисления площади 
прав. Многоугольника, решать задачи 
по теме. Личностные: Формирование 
устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности Мета-
предметные: Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

п.109 

№1078-

1100(выбор

очно) 

 

  

 
43 

Длина окружности. Урок-
практикум 

 

длина 
окружности, 
длина дуги, 
круговой сектор, 
круговой 
сегмент 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 

систематизации изу-
чаемого предметного 

содержания 

Предметные: Формирование понятий: 
длина окружности, длина дуги, 
круговой сектор, круговой сегмент; 
пооперационного состава действий- 
вычисления длины окружности, 
алгоритмов решения задач по теме. 
Личностные: Формирование навыков 

п.110,111 

№1101-

1128(выбор

очно 
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осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения 
Метапредметные: Коммуникативные: 
регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения 

задачи 
 

44 
Площадь круга. 
Площадь кругового 
сектора. 

Урок-
практикум 

 

длина 
окружности, 
длина дуги, 
круговой сектор, 
круговой 
сегмент 

Формирование у 
учащихся навыков 

самодиагности-
рования и 

взаимоконтроля 

Предметные: Формирование понятий:  
круговой сектор, круговой сегмент; 
пооперационного состава действий - 
вычисления  площади круга, 
алгоритмов решения задач по теме. 
Личностные: формирование 
положительного отношения к учению, 
желание приобретать новые знания. 
Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 
учителем, участвовать в общей беседе, 
строить монологические высказывания. 

п.110,111 

№1101-

1128(выбор

очно 

  

45 Решение задач по теме 
«Площадь круга» 

Урок-
практикум 

длина 
окружности, 
длина дуги,  

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 

систематизации изу-
чаемого предметного 

содержания 

Предметные: Познакомиться с выводом 
формулы площади круга, понимать и 
знать формулы площади круга и 
кругового сектора, уметь применять их 
при решении задач. Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

п.110,111 

№1101-

1128(выбор

очно 

  

46 Решение задач по теме 
«Площадь круга» 

Урок-
практикум 

длина 
окружности, 
длина дуги, 
круговой сектор, 
круговой 
сегмент 

п.110,111 

№1101-

1128(выбор

очно 
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целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций.  Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 
 

47 
Решение задач по теме 
«Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник» 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

длина 
окружности, 
длина дуги, 
круговой сектор, 
круговой 
сегмент 

Формирование у 
учащихся навыков 

рефлексивной 
деятельности 

Предметные: Формулировать теорему 
об окружности, вписанной в 
правильный многоугольник, решать 
задачи по теме. Личностные: 
Формирование навыков осознанного 
выбора наиболее эффективного 
способа решения Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

№1129-

1140(выбор

очно) 

  

 
48 

Решение задач по теме 
«Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника». 

Урок-
практикум 

 

длина 
окружности, 
длина дуги, 
круговой сектор, 
круговой 
сегмент 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Формулировать теорему 
об окружности, описанной около 
правильного многоугольника, решать 
задачи по теме. Личностные: 
Формирование устойчивой мотивации к 
проблемно-поисковой деятельности 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия).  
Познавательные:    выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

№1129-

1140(выбор

очно) 

  

49 
 

Решение задач по теме 
«Формулы для 
вычисления площади 
правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной» 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

длина 
окружности, 
длина дуги, 
круговой сектор, 
круговой 
сегмент 

Формирование у 
учащихся навыков к 
рефлексии коррек-
ционно-контрольного 
типа (фиксирование 
собственных затруд-
нений в учебной 
деятельности), 
построение 
алгоритма действий 

Предметные: Понимать и знать 
формулы для вычисления угла, площади 
и стороны, научиться решать задачи по 
теме. Личностные: Формирование 
целевых установок учебной 
деятельности. Метапредметные: 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). Регулятивные: 
формировать способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию - выбору 
в ситуации мотивационного конфликта и к 

№1129-

1140(выбор

очно) 
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преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 
50 

 

Контрольная работа 
№4 "Длина окружности 
и площадь круга" 

Урок контроля, 
оценки  знаний 
учащихся. 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме "Длина 
окружности и 
площадь круга" 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание к. р. 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
теме "Длина окружности и площадь 
круга" Личностные: Формирование 
навыка самоанализа и самоконтроля 
Метапредметные: Коммуникативные: 
регулировать собственную деятель-ность 
посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решен-ия 
задачи 

без 
домашнего 
задания 

  

ГЛАВА XIII. ДВИЖЕНИЯ (6 Ч) 

51 
 

Отображение 
плоскости на себя. 
Понятие движения. 

Урок изучения 
нового 
материала 

движения 
плоскости,  
осевую и 
центральную 
симметрию 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализа-ции новых 
знаний 

Предметные: Объяснить, что такое 
отображение плоскости на себя, знать 
определение движения плоскости, 
уметь решать задачи по теме. Знать: 
осевую и центральную симметрию. 
Уметь: распознавать по чертежам, 
осуществлять преобразование фигур с 
помощью с помощью осевой и 
центральной симметрии. Личностные: 
осваивать новые виды деятельности. 
Регулятивные: планировать необходи-
мые действия, операции. Оценивать 
возникающие трудности, вносить 
коррективы в работу. 

п.113 п.114 

№1148-

1161(выбор

очно) 

 

  

52 
 

Параллельный перенос Урок общеме-
тодической 
направленност
и 

Параллельный 
перенос 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирования 
и взаимоконтроля; 
проектирования 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Предметные: Познакомиться с 
понятием параллельный перенос. 
понимать что параллельный перенос 
есть движение. Научиться решать 
задачи по теме. Личностные: 
Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. Метапред-
метные Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. Регулятивные: 

составлять план и последовательность 
действий. Познавательные: выделять 

количественные характеристики объектов, 

п.116 

№1162-

1171(выбор

очно) 
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заданные словами 
53 Поворот Урок 

исследования 
и рефлексии 

поворот, угол 
поворота 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности 

Предметные: Познакомиться с 
понятием  поворота, понимать что 
поворот есть движение, использовать 
правила  построения геом. Фигур с 
использованием поворота. Научиться 
решать задачи по теме. Личностные: 
формирование положительного 
отноше-ния к учению, желание 
приобретать новые знания. 
Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Позна-вательные: 
осознавать познава-тельную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 
учителем, участвовать в общей беседе, 
строить монологические высказывания.  

п.116 

№1162-

1171(выбор

очно) 

  

54 Решение задач Урок-
практикум 

 

поворота, угол 
поворота, 
параллельного 
перенос 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Формирование основных 
понятий: Преобразование плоскости на 
себя, поворот центр поворота, угол 
поворота, решение задач на 
комбинацию двух-трех видов 
движения, применение свойств 
движения для решения задач. 
Метапредметные: Коммуникативные:: 

вступать в учебный диалог с учителем, 
участвовать в общей беседе. 
Познавательные:   осознавать 
познавательную задачу, читать и 
слушать, извлекая необходимую 
информацию. Личностные: совершенст-
вовать имеющиеся знания, умения. 
Регулятивные:  планировать необходи-
мые действия, операции. 

п.116 

№1162-

1171(выбор

очно) 

  

55 Решение задач Урок-
практикум 

 

поворота, угол 
поворота, 
параллельного 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностирова-

Предметные: Научиться объяснять 
движения, осевой и центральной 
симметрии, параллельного переноса и 

п.116 

№1162-

1171(выбор
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перенос ния и 
взаимоконтроля 

переноса. Решать задачи по теме. 
Личностные: формирование положи-
тельного отношения к учению, желание 
приобретать новые знания. 
Метапредметные: Регулятивные:  конт-
ролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 
учителем, участвовать в общей беседе, 
строить монологические высказывания. 

очно) 

56 Контрольная работа 
№4 "Движения" 

Урок контроля, 
оценки  знаний 
учащихся. 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
теме 
"Движения" 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
написание к. р. 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
теме "Движения" Личностные: Форми-
рование навыка самоанализа и 
самокон-троля Метапредметные: 
Коммуника-тивные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достиг-нутый результат 

Познавательные: выби-рать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

без 
домашнего 
задания 

  

ГЛАВА XIV. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ (4 Ч) 

57 Предмет 
стереометрии. 
Многогранники. 
Призма 

Урок изучения 
нового 
материала 

Многогранник 
Предмет 
стереометрии. 
Геометрически
е тела и 
поверхности. 
призма 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 
реализа-ции новых 

знаний 

Предметные: Понимать и знать понятие 
и определение многогранника. 
Личностные: осваивать новые виды 
деятельности. Регулятивные: плани-
ровать необходимые действия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. 

п.118-120 
№1184-

1212(выбор
очно) 

  

58 Параллелепипед. 
Объем тела. Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Пирамида 

Урок 
исследования 
и рефлексии 

параллелепипед
а и его свойства. 
Пирамида 

Формирование у 
учащихся навыков 

рефлексивной 
деятельности 

Предметные: Понимать и знать понятие 
и определение параллелепипеда и его 
свойств. Личностные: формирование 
положительного отношения к учению, 
желание приобретать новые знания. 
Метапредметные: Регулятивные:  
контролировать процесс и результаты 

п.121-124 
№1184-

1212(выбор
очно 
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деятельности, вносить необходимые 
коррективы, принимать и сохранять 
учебную задачу. Познавательные: 
осознавать познавательную задачу, 
читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный диалог с 
учителем, участвовать в общей беседе, 
строить монологические высказывания. 

59 Цилиндр 
Конус 

Урок изучения 
нового 
материала 

Тела и 
поверхности 
вращения 
цилиндр 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 
реализа-ции новых 

знаний 

Предметные: Понимать и знать понятие 
и определение цилиндра. Личностные: 
осваивать новые виды деятельности. 
Метапредметные: Регулятивные: 
планировать необходимые действия, 
операции. Оценивать возникающие 
трудности, вносить коррективы в 
работу. Познавательные:    выбор наи-
более эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий 

п.125, 126 
№1213-

1231(выбор
очно) 

  

60 Сфера и шар Урок 

исследования 

и рефлексии 

сферы и шар Формирование у 
учащихся навыков к 
рефлексии коррек-

ционно-контрольного 
типа(фиксирование 
собственных затруд-

нений в учебной 
деятельности), 

построение 
алгоритма действий 

Предметные: Понимать и знать понятие 
и определение сферы и шара. 
Личностные: Формирование навыков 
осознанного выбора наиболее эффек-
тивного способа решения Мета-
предметные: Коммуникативные: 
регулировать собственную деятель-ность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения 

задачи 
 
 

 

п.127 
№1213-

1231 
(выборочно 

  

ПОВТОРЕНИЕ (8ч) 

61 Решение задач по теме 
«Векторы» 

Урок-
практикум 

 

Векторы Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 

систематизации изу-

Предметные: Уметь решать задачи 
Личностные: Формирование целевых 
установок учебной деятельности. 
Метапредметные: Коммуникативные: 
управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 

Материалы 
ОГЭ 
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чаемого предметного 
содержания 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию — выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 
62 Решение задач по теме 

«Скалярное 
произведение 
векторов» 

Урок-
практикум 

 

Скалярное 
произведение 
векторов 

Формирование у уча-
щихся деятельност-
ных способностей к 
структурированию 

систематизации изу-
чаемого предметного 

содержания 

Предметные: Уметь решать задачи. 
Личностные: Формирование устой-
чивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности Метапредмет-
ные: Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последова-

тельность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять срав-

нение и классификацию по заданным 

критериям 

Материалы 
ОГЭ 

  

63 Решение задач по теме 
«Длина окружности и 
площадь круга» 

Урок-
практикум 

 

Длина 
окружности и 
площадь круга 

Формирование у 
учащихся навыков 

самодиагности-
рования и 

взаимоконтроля 

Предметные: Уметь решать задачи. 
Метапредметные: Коммуникативные:: 

вступать в учебный диалог с учителем, 
участвовать в общей беседе. Позна-

вательные:   осознавать познаватель-
ную задачу, читать и слушать, извлекая 
необходимую информацию. Личност-
ные: совершенствовать имеющиеся 
знания, умения. Регулятивные:  
планировать необходимые действия, 
операции. 
 

Материалы 
ОГЭ 

  

64 Итоговая контрольная 
работа 

Урок контроля, 
оценки  знаний 
учащихся. 

Проверка 
знаний, умений 
и навыков 
учащихся по 
темам курса 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
темам курса. Личностные: Форми-
рование навыка самоанализа и 
самоконтроля Метапредметные: 
Комму-никативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

без 
домашнего 
задания 
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написание к. р. письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достиг-нутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 
65 Решение задач из 

открытого банка ОГЭ 
Урок-
практикум 

 

 Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
темам курса. Личностные: Формирова-
ние навыка самоанализа и самоконтро-
ля Метапредметные: 
Коммуникативные: регулировать 

собственную деятель-ность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Материалы 
ОГЭ 

  

66 Решение задач из 
открытого банка ОГЭ 

Урок-
практикум 

 

 Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
темам курса. Личностные: Формирова-
ние навыка самоанализа и самоконтро-
ля  Метапредметные: Коммуникатив-

ные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы реше-ния 
задачи 

Материалы 
ОГЭ 

  

67 Решение задач из 
открытого банка ОГЭ 

Урок-
практикум 

 

 Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу-
чаемого предметного 
содержания 

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
темам курса. Личностные: Форми-
рование навыка самоанализа и 
самоконтроля Метапредметные: 
Комму-никативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достиг-нутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Материалы 
ОГЭ 

  

68 Решение задач из 
открытого банка ОГЭ 

Урок-
практикум 

 

 Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способнос-
тей и способностей к 
структурированию  и 
систематизации изу-

Предметные: Научиться применять на 
практике теоретический материал по 
темам курса. Личностные: Форми-
рование навыка самоанализа и 
самоконтроля Метапредметные: 
Комму-никативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

без 
домашнего 
задания 
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чаемого предметного 
содержания 

письменной речи. Регулятивные: 
оценивать достиг-нутый результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 
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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Л.С. Атанасян и коллектив авторов 
1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2014 
2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 
3. Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 
2014 
4. Тесты по геометрии: 7-9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
5. Дидактические материалы по геометрии: 7-9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014 
6.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Сборник задач по геометрии 9 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
2. Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013 
3. Геометрия. 9 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты для промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. 
Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 2013 
4. Геометрия. 9 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
5. Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД «Первое сентября» 
6. Видео уроки по геометрии 7-9 кл. 
7. Тренажеры по геометрии 7-9 кл. 
8. Презентации по геометрии для 9 кл. 

 
 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 9 класс» к учебнику Л.С. Атанасяна / Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014 

2. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 
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3. CD - Диск «Геометрия 9 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

Информационные источники 
1. http://urokimatematiki.ru 
2. http://intergu.ru/ 
3. http://karmanform.ucoz.ru 
4. http://polyakova.ucoz.ru/ 
5. http://le-savchen.ucoz.ru/ 
6. http://www.it-n.ru/ 
7. http://www.openclass.ru/ 
8. http://festival.1september.ru/ 
 

Учебно-лабораторное оборудование 
1. Мультимедийный компьютер 
2. Мультимедиапроектор 
3. Интерактивная доска 
4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 
5. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 
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