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Рабочая  программа   составлена  на  основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования с изменениями 

 Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

 При реализации рабочей программы учтена авторская    программа  «Геометрия, 9 класс», 

авторы Л.С. Атанасян, и др. («Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

пособие для учителей общеобразов. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова) 

УМК Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений – 

Москва: Просвещение, 2019. 

На изучение отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-

развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в 

развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной 

жизнью.  

Для детей с ОВЗ используются задачи с меньшим объемом и пониженным уровнем 

сложности.  

1. Основными методическими принципами коррекционной работы будут являться 

следующие: 

 Усиление практической направленности учебного материала (нового). 

 Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главного в материале). 

 Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов) 

 Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности. 

  Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

 Практико- ориентированная направленность учебного процесса; 

 Связь предметного содержания с жизнью; - проектирование жизненных компетенций 

обучающегося с ОВЗ. 

 Включение всего коллектива обучающихся в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; 

  Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Особенности методики с учетом требований коррекционной педагогики  

Коррекционные методы на уроках: 
1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

2. Комментированное управление. 

3. Поэтапное формирование умственных действий. 

4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

3. Для проектирования индивидуальных образовательных задач используются 

следующие принципы обучения детей с ОВЗ: 



1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у 

ученика должны создаваться возможности упражняться во всё более усложняющихся заданий и 

тем самым создавались бы условия для развития меж - реализаторских связей на уроке. 

Методы реализации на уроке: 

а) задания по степени нарастающих трудностей; 

б) включение в урок заданий включающих различные доминантные характеры; 

в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 

деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 

способов работы с информацией, но только на своём индивидуальном задании. 

Методы: 

а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

б) дозированная поэтапная помощь педагога; 

в) перенос способов обработки информации на своё индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики.  

4. Принцип мотивации к учению. 

Методы: 

а) постановка лаконичных закономерных условий; 

б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 

в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 

Обязательным разделом данной рабочей программы в классе является планирование 

коррекционной работы по предмету. 

Коррекционная работа предусматривает: 

1. Работу по восполнению пробелов в знаниях 

2. Отработку наиболее сложных разделов программы. 

3. Работу по развитию высших психических функций и речи с обучающимися с ОВЗ. 

А для детей с сохранным интеллектом предлагаются задания повышенного уровня 

сложности. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 9  класса: 

                   1. 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; 

                2. Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

 

3. Предметные результаты: 

Ученик научится 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Получит возможность научится: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 



 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; приобрести опыт выполнения проектов 

по темам; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  



 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение (3 ч) 

2. Векторы и метод координат (18 ч) 

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

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

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

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. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

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.  

4. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 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 12-

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.  



5. Движения (8 ч) 

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

Параллельный перенос. 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.  

6. Начальные сведения из стереометрии (9 ч). 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель — познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями вращения. 

7. Об аксиомах геометрии (1 ч) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе 

8. Итоговое повторение (6 ч) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения различных математических 

задач 

Тематическое планирование 

68 часов на изучение программного материала распределены следующим образом: 

№ Тема Кол-во 

часов 

по  

программе 

Кол-во 

часов по  

рабочей  

программе 

Причины изменений 

1 Повторение  3 Время на 

восстановление 

умений выделено за 

счет уменьшения 

итогового повторения 

на 3 часа 

2 Векторы и метод координат 18 18  

3 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

11 11  

4 Длина окружности и площадь 

круга 

12 12  

5 Движения 8 8  

6 Начальные сведения из 

стереометрии 

8 9 1 час взят из темы 

«Об аксиомах 

планиметрии» 

7 Об аксиомах планиметрии 2 1  

8 Повторение 9 6 3 часа перенесены в 

начало для 

организации 

повторения 

 ИТОГО 68 68  



Поурочное планирование 

 

 

№п/п Наименование разделов и тем 

характеристика видов учебной деятельности ВК Коррекционная  

работа с обучающимися  

с ОВЗ 
 

1. Повторение (3 часа) 
1 1.1 Четырехугольники и площади. Применять  признаки равенства и подобия 

треугольников, соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника,  свойства 

параллелограмма, трапеции, ромба, 

прямоугольника и квадрата при решении задач. 

 интенсивная коррекция знаний и 

умений за 8 класс 2 1.2 Подобные треугольники. Окружность.  
3 1.3 Вводная контрольная работа. КР Развитие умений планировать свою 

деятельность. 

2. Векторы и метод координат (18 часов) 

4 2.1 Вектор. Длина (модуль) вектора. Равные 

векторы. 

Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов; откладывать вектор, равный 

данному; строить сумму двух векторов, 

используя правило треугольника и 

параллелограмма; строить сумму нескольких 

векторов, используя правило многоугольника; 

строить разность векторов; формулировать 

свойства умножения вектора на число. 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
5 2.2 Откладывание вектора от данной точки  Развитие графической культуры 
6 2.3 Сложение векторов. Законы сложения. Правило 

треугольника 

МД Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 

Развитие графической культуры 7 2.4 Правило параллелограмма. Правило 

многоугольника. Сумма нескольких векторов. 
 

8 2.5 Вычитание векторов.  
9 2.6 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 

МД Развитие творческой и прикладной 

стороны мышления 
10 2.7 Средняя линия трапеции.  Развитие математической речи и 

памяти 
11 2.8 С/р «Векторы» СР Развитие логического мышления, 

умений анализировать ситуацию 
12 2.9 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора;  

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
13 2.10 Координаты вектора. Равенство векторов. 

Операции над векторами: сложение, вычитание, 

умножение вектора на число. 

 Развитие общих интеллектуальных 

умений: работа по алгоритму 

14 2.11 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между двумя точками, 

ПР Развитие логического мышления 

15 2.12 Простейшие задачи в координатах. Формула 

координат середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками. 

 Развитие общих интеллектуальных 

умений: работа по алгоритму 



16 2.13 Уравнение линии на плоскости.  выводить и использовать при решении задач 

формулы, уравнения окружности и прямой. 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 17 2.14 Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. 
 

18 2.15 Уравнение прямой. ПР 
19 2.16 Решение задач по теме «Метод координат»   Выявление и устранение пробелов в 

знаниях 20 2.17 Обобщающий урок по теме: « Векторы. Метод 

координат» 
 ФО 

21 2.18 К/р №1 «Векторы. Метод координат».  КР Развитие умений планировать свою 

деятельность и  анализировать 

ситуацию 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 часов) 

22 3.1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0 до 

180. 

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; 

формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; 

выводить формулу скалярного произведения 

через координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения векторов при решении 

задач. 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
23 3.2 Формулы связывающие синус, косинус, тангенс 

и котангенс одного и того же угла. Формулы 

приведения. 

МД Развитие математической речи и 

памяти 

24 3.3 Формулы для вычисления координат точки  Развитие общих интеллектуальных 

умений: работа по алгоритму 
25 3.4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема о площади треугольника. 

Формула площади треугольника через две 

стороны и угол между ними. 

ПР Развитие математической речи и 

памяти 

26 3.5 Теорема синусов  
27 3.6 Теорема косинусов  
28 3.7 Решение треугольников. Вычисление элементов 

треугольника. 

ПРАКТ. Развитие логического мышления, 

умений анализировать ситуацию 
29 3.8 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
30 3.9 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения векторов. 
 

31 3.10 Обобщающий урок по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов». 

ФО Выявление и устранение пробелов в 

знаниях 

32 3.11 К/р №2 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

 КР Развитие умений планировать свою 

деятельность и  анализировать 

ситуацию 

4. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
 



33 4.1 Правильный многоугольник. 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  

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности;  решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины 

окружности и длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач. 

 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 34 4.2 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Вписанные многоугольники. 
 

35 4.3 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Описанные многоугольники. 
МД 

36 4.4 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). Площадь описанного 

многоугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. 

 Развитие общих интеллектуальных 

умений: работа по алгоритму 

37 4.5 Построение правильных многоугольников. ПРАКТ. Развитие графической культуры 
38 4.6 Решение задач по теме: «Правильные 

многоугольники» 

 Развитие логического мышления, 

умений анализировать ситуацию 
39 4.7 Длина окружности и длина дуги окружности. 

Число π 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
40 4.8 Площадь  круга  
41 4.9 Круговой сектор. Площадь кругового сектора. 

Сегмент. 
ПР 

42 4.10 Решение задач по теме: «Длина окружности и 

площадь круга» 

 Развитие логического мышления, 

умений анализировать ситуацию 
43 4.11 Обобщающий урок по теме: «Правильные 

многоугольники. Длина окружности и площадь 

круга» 

ФО Выявление и устранение пробелов в 

знаниях 

44 4.12 К/р №3 «Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь круга» 

 КР Развитие умений планировать свою 

деятельность и  анализировать 

ситуацию 

5. Движения  (8 часов) 

45 5.1 Отображение плоскости на себя. Объяснять, что такое отображение плоскости на 

себя и в каком случае оно называется движением 

плоскости; объяснять, что такое осевая сим-

метрия, 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. 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
46 5.2 Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия. Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур. 

 Развитие творческой и прикладной 

стороны мышления 

47 5.3 Решение задач по теме: «Движение». 

Построение симметрии. 
ПРАКТ. 

48 5.4 Параллельный перенос.  Развитие графической культуры 
49 5.5 Поворот. Задачи на построение. Понятие о 

гомотетии. 
 

50 5.6 Решение задач по теме: «Движение»  Развитие творческой и прикладной 



стороны мышления 
51 5.7 Обобщающий урок по теме: «Движение» ФО Выявление и устранение пробелов в 

знаниях 
52 5.8 К/р №4 «Движение».  КР Развитие умений планировать свою 

деятельность и  анализировать 

ситуацию 

6. Начальные сведения из стереометрии (9 часов) 

 

53 6.1 Предмет стереометрии. Наглядные 

представления о пространственных телах: 

многогранники и тела вращения. 

Приводить примеры математических фактов 

находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических 

проблем,  работать с математическим текстом, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

речи с применением математической 

терминологии и символики, 

выбирать форму записи решения, записывать ход 

решения в свободной форме, осознавать 

необходимость аргументации при решении задач 

 Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 

54 6.2 Призма, параллелепипед, куб. Правильные 

многогранники. 
МД 

55 6.3 Объем тела.  
56 6.4 Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Примеры сечений. 

 Развитие графической культуры 

57 6.5 Пирамида. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

МД Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 
58 6.6 Тела и поверхности вращения. Цилиндр. 

Формула объема цилиндра. 
 

59 6.7 Конус. Формула объема конуса.  Развитие наглядно-интуитивной 

основы знаний 60 6.8 Сфера и шар. Формула объема шара  
61 6.9 С/р «Многогранники и тела вращения»  СР Развитие умений планировать свою 

деятельность. 
7. Об аксиомах планиметрии (1 час) 

 

62 7.1 Об аксиомах планиметрии. Понятие об 

аксиоматике и аксиоматическое построение 

геометрии. Пятый постулат Эвклида и его 

история. 

  Развитие математической речи и 

памяти 

8. Повторение (6 часов) 

63 8.1 Треугольники. Площадь треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Подобные треугольники. 

  Коррекция знаний, умений и навыков 

по пройденному материалу 

64 8.2 Четырехугольники. Площади 

четырехугольников. 
  

65 8.3 Векторы и метод координат.   
66 8.4 Окружность. Длина окружности и площадь   



круга. 

67 

8.5 

Итоговая контрольная работа  КР Развитие умений планировать свою 

деятельность и  анализировать 

ситуацию 
68 8.6 Анализ контрольной работы    
  Итого 68   

 





 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. –  

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – http://zadachi.mccme.ru/easy 

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. –  

http://zadachi.mccme.ru  

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. –  

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – http://www.matematika.agava.ru 

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – 

http://www.mathnet.spb.ru 

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. –  http://zaba.ru 

10. Московские математические олимпиады. –  http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

11. Образовательный портал «Мир алгебры». –  http://www.algmir.org/index.html 

12.  Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 

13. Сайт Александра Ларина, подготовка к ГИА по математике - http://alexlarin.net/ 

Все уроки по предмету: 

Платформа "1С Образование 3.0" 

Школьный математический словарь-справочник 

Ресурсы по математике Хабаровской краевой заочной физико-математической школы 

Олимпиадные задачи по всем разделам математики 

Материалы заочной распределенной многопрофильной школы Алтайского края 

Задачи по геометрии 

Геометрический планшет для построений на плоскости 

Анимационные ресурсы по математике 

Журнал «Наука и жизнь» 

Цифровые образовательные ресурсы по математике «График квадратичной функции» 
и «Вписанная и описанная окружности», 7-9 класс 

«Математика, 5-11 классы» 

«Математика, 5-11 классы. Практикум» 

«Конструктивные геометрические задания», 5-11 классы 

«Геометрия. Динамическая геометрия. 9 класс» 

 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo
http://www.algmir.org/index.html
http://www.bymath.net/
http://alexlarin.net/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f57c8a56-b9a5-9f0f-872a-fb22a4167f25/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c7ee6e0e-bf6f-498d-92b6-3f9322cc9d7a/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/13ebfdca-0cdc-1a2f-dc96-3a87b7e9b731/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/1040fa23-ac04-b94b-4a41-bd93fbf0d55a/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ff9b98cc-d5ea-44f3-b009-a03cc51cb9a3/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/55ad579d-9074-ace8-7bcc-eef7328f8973/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/0920c660-20e7-11dd-bd0b-0800200c9a66/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/5d640440-abbb-8aef-f03d-ce6d561d07d2/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4311ca8a-6be4-43bd-80d8-030b299fa5b9/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4311ca8a-6be4-43bd-80d8-030b299fa5b9/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-a75c-5d927b0d435b/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-2d9cddb851d4/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6-36115554a9cb/?&class=51&subject=18
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7680eb1c-38fa-4031-9a8a-f308c2b73534/?&class=51&subject=18
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