
 
 

 

Пояснительная записка. 

 



Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Н. Г. 

Миндюк – М. «Просвещение», 2014 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.  Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др. 

     2. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2007.       

     3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в  

общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

 

Рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в 

неделю. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 
о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

                                                                                   

Задачи: 

     ● систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

формирование и расширение алгебраического аппарата; 

     ● формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

     ● получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; 

     ● формирование у школьников представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 



     ● развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

     ● совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развитие логического мышления. 

Цели 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики 

и смежных предметов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 
Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у 

учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных 



ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

-использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения алгебры выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, • решать 

текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики.



Календарно – тематическое планирование алгебра 9 класс ФГОС ( 3 часа в неделю) 

№ Дата  Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (22 ЧАСА) 

1  Функции и их свойства независимая, зависимая переменная, 

функция, график функции 

функция, область определения и 

область изменения 

нули функции, возрастающая и 

убывающая функция  

квадратный трехчлен, его корни.   

-уметь находить по значению 

аргумента значение функции и 

наоборот 

-уметь находить область 

определения и область значения 

функции; 

-уметь строить более сложные 

графики  функций 

-уметь определять нули функции, 

промежутки возрастания и 

убывания 

-уметь находить корни квадратного 

трехчлена 

-уметь раскладывать на множители 

квадратный трехчлен 

 

2  Функции и их свойства  

3  Функции и их свойства  

4  Функции и их свойства  

5  Функции и их свойства  

6  Квадратный трехчлен   

7  Квадратный трехчлен  

8  Квадратный трехчлен  

9  Квадратный трехчлен  

10  Контрольная работа № 1  

11  Квадратичная функция и ее 

график 

функция, график функции, свойства 

функции 

график функции, параллельный 

перенос 

квадратичная функция, парабола, 

вершина параболы, ветви параболы 

 степенная функция с натуральным 

показателем, свойства степенной 

функции и особенности ее графика 

при любом натуральном n 

корень n-й степени, показатель 

-уметь строить график функции 

     ; 

-правильно читать график  

-уметь строить график функции, 

используя преобразования графиков 

-знать алгоритм построения графика 

квадратичной функции; 

-уметь находить координаты 

вершины параболы 

-знать свойства функции с с при n-

четном и n-с с    

с четным и нечетным показателем; 

 

12  Квадратичная функция и ее 

график 

 

13  Квадратичная функция и ее 

график 

 

14  Квадратичная функция и ее 

график 

 

15  Квадратичная функция и ее 

график 

 

16  Квадратичная функция и ее 

график 

 

17  Квадратичная функция и ее 

график 

 



18  Квадратичная функция и ее 

график 

корня, подкоренное выражение, 

арифметический корень 

арифметический корень n-й 

степени, его свойства 

степень с рациональным 

показателем и ее свойства 

-уметь преобразовывать графики 

            с наиболее  

высокими степенями 

-знать таблицу степеней; 

-уметь уметь вычислять значения 

некоторых корней n-ой степени 

-уметь применять свойства корня n-

й степени при выполнении 

вычислений и преобразований 

 

 

19  Степенная функция . Корень n-

й степени 

 

20  Степенная функция . Корень n-

й степени 

 

21  Степенная функция . Корень n-

й степени 

 

22  Контрольная работа № 2   

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

23  Уравнения с одной переменной целое уравнение, равносильные 

уравнения, степень уравнения, 

корни уравнения, графический 

способ решения уравнений 

дробные рациональные уравнения, 

общий знаменатель дробей, 

ходящих в уравнение 

неравенства второй степени с одной 

переменной 

нули функции, метод интервалов 

-уметь определять степень 

уравнения; 

-уметь решать уравнения третьей и 

более степеней, используя 

разложение на множители, 

графический способ 

-знать и уметь решать дробные 

рациональные уравнения, находя 

общий знаменатель дробей, 

входящих в уравнение, и умножая 

обе части уравнения на общий 

знаменатель 

-знать и понимать алгоритм 

решения неравенств; 

-уметь правильно найти ответ в 

виде числового промежутка  

знать алгоритм решения неравенств 

методом интервалов; 

 

24  Уравнения с одной переменной  

25  Уравнения с одной переменной  

26  Уравнения с одной переменной  

27  Уравнения с одной переменной  

28  Уравнения с одной переменной  

29  Уравнения с одной переменной  

30  Уравнения с одной переменной  

31  Неравенства с одной 

переменной 

 

32  Неравенства с одной 

переменной 

 

33  Неравенства с одной 

переменной 

 

34  Неравенства с одной 

переменной 

 

35  Неравенства с одной 

переменной 

 



-уметь решать неравенства, 

используя метод интервалов 

36  Контрольная работа № 4   

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

37  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

Уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя 

переменными, графики уравнений с 

двумя переменными 

График функции, системы 

уравнений, графический способ 

решения систем 

Системы уравнений второй степени, 

способы решения 

Алгоритм решения задач с 

помощью  уравнений второй 

степени, способы решения 

Неравенство с двумя переменными, 

его решения 

Системы неравенств с двумя 

переменными, ее решения 

-знать определение решения 

уравнения с двумя переменными; 

определение графика уравнения с 

двумя переменными 

-уметь строить графики уравнений с 

двумя переменными 

-знать виды графиков и уметь их 

строить; 

-уметь определять количество 

решений системы по графику; 

-уметь решать системы графически  

-знать алгоритм решения систем 

второй степени; 

-уметь их решать, используя 

известные способы (способ 

подстановки и способ сложения) 

-уметь составлять причинно-

следственные связи между данными 

в задаче и составлении уравнений, 

используя формулы; 

-уметь решать  уравнений 

различными способами 

-знать определение решения 

неравенств с двумя переменными 

-знать и уметь  решать системы 

 

38  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

39  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

40  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

41  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

42  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

43  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

44  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

45  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

46  Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 

47  Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

 

48  Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

 

49  Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

 

50  Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

 



51  Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

неравенства с двумя переменными  

52  Неравенства с двумя 

переменными и их системы 

 

53  Контрольная работа № 4   

Арифметическая и геометрическая прогрессия (15 часов) 

54  Арифметическая прогрессия последовательность, члены 

последовательности, формулы n-го 

члена последовательности, 

рекуррентные формулы 

арифметическая прогрессия, 

разность, формула n-го члена 

арифметической прогрессии:  

арифметическая прогрессия, 

формула суммы членов 

арифметической прогрессии:  

-приводить примеры 

последовательностей; 

-уметь определять член 

последовательности по формуле 

-уметь определять вид прогрессии 

по еѐ определению; 

-знать и применять при решении 

задач указанную формулу 

-уметь находить сумму 

арифметической прогрессии по 

формуле 

 

55  Арифметическая прогрессия  

56  Арифметическая прогрессия  

57  Арифметическая прогрессия  

58  Арифметическая прогрессия  

59  Арифметическая прогрессия  

60  Арифметическая прогрессия  

61  Контрольная работа №5   

62  Геометрическая прогрессия геометрическая прогрессия, 

знаменатель геометрической 

прогрессии, формула n-го члена 

геометрической прогрессии:  

геометрическая прогрессия, 

формула суммы членов 

геометрической прогрессии:  

-знать определение геометрической 

прогрессии; 

-уметь распознавать 

геометрическую прогрессию; 

-знать данную формулу и уметь 

использовать ее при решении задач 

-знать и уметь находить сумму 

геометрической прогрессии по 

формуле 

 

63  Геометрическая прогрессия  

64  Геометрическая прогрессия  

65  Геометрическая прогрессия  

66  Геометрическая прогрессия  

67  Геометрическая прогрессия  

68  Контрольная работа №6   

Элементы комбинаторики (13 часов) 

69  Элементы комбинаторики перебор возможных вариантов, 

комбинаторное  правило умножения 

-ориентироваться в комбинаторике; 

-уметь строить дерево возможных 

 

70  Элементы комбинаторики  



71  Элементы комбинаторики перестановки, число всевозможных 

перестановок, размещения, 

сочетания 

случайное событие, относительная 

частота, классическое определение 

вероятности 

противоположные события, 

независимые события, 

несовместные и совместные 

события 

вариантов 

-знать и уметь пользоваться 

формулами для решения 

комбинаторных задач 

-определять количество 

равновозможных исходов 

некоторого испытания; 

-знать классическое определение 

вероятности 

-знать формулу вычисления 

вероятности  в случае исхода 

противоположных событий 

 

72  Элементы комбинаторики  

73  Элементы комбинаторики  

74  Элементы комбинаторики  

75  Элементы комбинаторики  

76  Элементы комбинаторики  

77  Элементы комбинаторики  

78  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

 

79  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

 

80  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

 

81  Контрольная работа №7   

Повторение (21 час) 

82  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

область определения и область 

значений функций 

квадратные уравнения, неравенства 

второй степени, системы уравнений 

решение текстовых задач 

разность арифметической 

прогрессии, знаменатель 

геометрической прогрессии, сумма 

n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии 

-знать алгоритм построения графика 

функции; 

-уметь строить графики функции; 

-уметь по графику определять 

свойства функции 

-уметь решать уравнения третьей и 

четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью 

разложения на множители и 

введения вспомогательной 

переменной; 

-уметь решать неравенства методом 

интервалов; 

-уметь решать системы уравнений 

-уметь решать задачи с помощью 

уравнений 

-уметь решать задачи с помощью 

 

83  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

84  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

85  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

86  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

87  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

88  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

89  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

90  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 



91  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

составления систем  

92  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

93  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

94  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

95  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

96  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

97  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

98  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

99  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

100  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

101  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

102  Выполнение учебно-

тренировочных заданий ГИА 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая  программа составлена на основе авторской программы по геометрии  

для 8 класса. Авторы  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев . Сборник рабочих 

программ  «Геометрия» 7-9 классы. Составитель Т. А. Бурмистрова. Москва Просвещение 

2014год. Программа отвечает требованиям Государственного стандарта основного общего 

образования, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает 

основные требования,  предъявляемые к современным УМК по геометрии. 

Учебник геометрия 7-9. Авторы  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев.  

Москва Просвещение 2013  

 

Согласно федеральному базисному плану, на изучение геометрии  в 9 классе отводится 70  

часов. Количество учебных часов в учебном плане школы – 70. 

Преподавание ведется по 2 часа в неделю 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 



4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

ко- 

ординаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления; 

2) 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; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 



5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

В 7—9 КЛАССАХ 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 



12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство».  

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

2) 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; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 
дата 

 

Тема урока 

Результаты обучения 
УУД 

Домашнее 

задание Знать  уметь 

Векторы ( 8 часов) 

1  Понятие вектора З.Определение вектора и равных векторов; 

понятия длины вектора, коллинеарных 

векторов. 

У. Обозначать и изображать векторы, 

изображать вектор, равный данному. 

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. Ясно, 

точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи 

 

2  Понятие вектора  

3  Сложение и вычитание 

векторов 

З. Законы сложения, определение суммы, 

правило треугольника, правило 

параллелограмма. 

Понятие суммы двух и более векторов. 

Понятие разности двух векторов, 

противоположного вектора 

У. Строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы 

сложения. 

Строить сумму нескольких векторов, 

используя правило многоугольника. 

Строить вектор, равный разности двух 

векторов, двумя способами. 

 

4  Сложение и вычитание 

векторов 

 

5  Сложение и вычитание 

векторов 

 

6  Умножение вектора на 

число. Применение вектора 

к решению задач. 

З. Определение умножения вектора на 

число, свойства умножения вектора на 

число. 

Определение средней линии трапеции. 

 

У. Формулировать свойства, строить 

вектор, равный произведению вектора на 

число, используя определение. Решать 

задачи на применение свойства умножения 

 

7  Умножение вектора на 

число. Применение вектора 

к решению задач. 

 

8  Умножение вектора на 

число. Применение вектора 

к решению задач. 

 



вектора на число. 

Решать геометрические задачи на алгоритм 

выражения вектора через данные векторы, 

используя правила сложения, вычитания и 

умножения вектора на число. 

 

Метод координат( 10 часов) 

9  Координаты вектора Существо леммы о коллинеарных векторах 

и теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Понятия координат вектора, координат 

суммы и разности векторов, произведения 

вектора на число. Определение суммы, 

разности векторов, произведения вектора 

на число. 

Проводить операции над векторами с 

заданными координатами. 

Решать простейшие задачи методом 

координат. 

Объяснять и иллюстрировать 

понятия прямоугольной 

системы координат, координат 

точки и координат вектора; 

выводить и использовать при 

решении задач формулы 

координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояние 

между двумя точками, 

уравнения окружности и 

прямой. 

Распознавать логически 

некорректные высказывания. 

 

10  Координаты вектора  

11  Простейшие задачи в 

координатах 

Формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками. 

Решать геометрические задачи с 

применением этих формул. 

 

12  Простейшие задачи в 

координатах 

 

13  Уравнения окружности и 

прямой 

Уравнение окружности и прямой. 

Решать задачи на определение координат 

центра окружности и его радиуса по 

заданному уравнению окружности. 

Составлять уравнение окружности, зная 

координаты центра и точки окружности. 

Составлять уравнение прямой по 

координатам двух еѐ точек. 

 

14  Уравнения окружности и 

прямой 

 

15  Уравнения окружности и 

прямой 

 



Изображать окружности и прямые, 

заданные уравнениями, решать 

простейшие задачи в  координатах. 

16  Решение задач Правила действий над векторами с 

заданными координатами (суммы, 

разности, произведения вектора на число); 

формулы координат вектора через 

координаты его начала и конца, 

координаты середины отрезка; формулу 

длины вектора по его координатам; 

формулу нахождения расстояния между 

двумя точками через их координаты; 

уравнения окружности и прямой. 

Решать простейшие геометрические 

задачи, пользуясь указанными формулами. 

 

17  Решение задач  

18  Контрольная работа № 1 по 

теме: "Метод координат". 

  

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

19  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла. 

Определения синуса, косинуса и тангенса 

углов от 0º до 180º, формулы для 

вычисления координат точки, основное 

тригонометрическое тождество. 

Формула основного тригонометрического 

тождества, простейшие формулы 

приведения. 

Применять тождество при решении задач 

на нахождение одной тригонометрической 

функции через другую. 

Определять значения тригонометрических 

функций для углов от 0º до 180º по 

заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по 

значению одной из них. 

Формулировать и 

иллюстрировать определения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0º до 180º, 

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 

 

20  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла. 

 

21  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла. 

 



22  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Формула площади треугольника. 

Формулировки теорем синусов и 

косинусов. 

Способы решения треугольников. 

Методы проведения измерительных работ. 

Реализовывать этапы доказательства 

теоремы о площади треугольника, решать 

задачи на вычисление площади 

треугольника. 

Проводить доказательство теорем 

применять их при решении задач. 

Решать треугольники по двум сторонам и 

углу между ними; по стороне и 

прилежащим к ней углам; по трѐм 

сторонам. 

Выполнять чертѐж по условию задачи, 

применять теоремы синусов и косинусов 

при выполнении измерительных работ на 

местности. 

определения угла между 

векторами и скалярного 

произведения через координаты 

векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении задач. 

Отличать гипотезу от факта. 

 

23  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

24  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

25  Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

26  Скалярное произведение 

векторов 

Что такое угол между векторами, 

определение скалярного произведения 

векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов. 

Теорема о скалярном произведении двух 

векторов и еѐ следствия. 

Изображать угол между векторами, 

вычислять скалярное произведение. 

Доказывать теорему, находить углы между 

векторами, используя формулу скалярного 

произведения в координатах. 

 

27  Скалярное произведение 

векторов 

 

28  Решение задач Формулировки теоремы синусов, теоремы 

косинусов, теоремы о нахождении 

площади треугольника, определение 

 



скалярного произведения и формула в 

координатах. 

Решать простейшие планиметрические 

задачи. 

29  Контрольная работа № 2 по 

теме: "Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов". 

Решать геометрические задачи с 

использованием тригонометрии. 

 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

30  Правильные многоугольники Определение правильного многоугольника, 

формулу для вычисления угла правильного 

n-угольника. 

Формулировки теорем об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной 

в него, следствия из них. 

Формулы площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной 

окружности. 

Способы построения правильных 

многоугольников. 

Выводить формулу для вычисления угла 

правильного n-угольника и применять еѐ в 

процессе решения задач. 

Проводить доказательства теорем и 

следствий из теорем и применять их при 

решении задач. 

Применять формулы при решении задач. 

Строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и линейки. 

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 площади круга; 

выводить формулы для 

вычисления длины окружности 

и длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; 

применять эти формулы при 

решении задач. 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

 

31  Правильные многоугольники  

32  Правильные многоугольники  

33  Правильные многоугольники  

34  Длина окружности и 

площадь круга. 

Формулы длины  окружности и еѐ дуги. 

Формулы площади круга и круглого 

 



35  Длина окружности и 

площадь круга. 

сектора, иметь представление о выводе 

формулы. 

Применять формулы при решении задач. 

Выводить формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, применять 

формулы для решения задач. 

Находить площадь круга и кругового 

сектора. 

Решать задачи с применением формул. 

математической деятельности.  

36  Длина окружности и 

площадь круга. 

 

37  Длина окружности и 

площадь круга. 

 

38  Решение задач Формулы длины  окружности и еѐ дуги, 

площади круга и круглого сектора 

Решать задачи с применением формул. 

Использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности. 

 

39  Решение задач  

40  Решение задач  

41  Контрольная работа № 3 по 

теме: "Длина окружности и 

площадь круга". 

  

Движения (8 часов) 

42  Понятие движения Понятие отображения плоскости на себя и 

движения. 

Осевую и центральную симметрию. 

Свойства движения. 

Выполнять построение движений, 

осуществлять преобразования фигур. 

Распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразования фигур с помощью осевой и 

центральной симметрии. 

Применять свойства движения при 

решении задач. 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости на себя 

и в каком случае оно называется 

движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая, 

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 

 

43  Понятие движения  

44  Понятие движения  

45  Параллельный перенос и 

поворот 

Основные этапы доказательства, что 

параллельный перенос есть движение. 

Определение параллельного переноса и 

поворота. 

 

46  Параллельный перенос и 

поворот 

 



47  Параллельный перенос и 

поворот 

Применять параллельный перенос при 

решении задач. 

Доказывать, что поворот есть движение, 

осуществлять поворот фигур. 

Осуществлять параллельный перенос и 

поворот фигур. 

программ. 

самостоятельно планировать 

альтернативные пути 

достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач 

 

48  Решение задач Все виды движения. 

Выполнять построение движений с 

помощью циркуля и линейки. 

 

49  Контрольная работа № 4 по 

теме: "Движения". 

  

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

50  Многогранники Что такое стереометрия. Понятия 

геометрических тел и поверхностей, 

многогранников, призмы, выпуклых и 

невыпуклых многогранников. Примеры 

многогранников. Элементы 

многогранников. 

Понятие параллелепипеда, свойство 

диагоналей параллелепипеда и основные 

этапы его доказательства. 

Понятие объѐма, основные свойства 

объѐмов, принцип Кавальери. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

Формулы для вычисления объѐмов 

прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. 

Понятие пирамиды, тетраэдра. Элементы 

пирамиды. Формула объѐма пирамиды. 

Изображать многогранники, в том числе 

призму (прямую, наклонную, правильную, 

n-угольную). Применять полученные 

знания при решении задач. 

Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, рѐбра, 

вершины, диагонали, какой 

многогранник называется 

выпуклым, что такое n-угольная 

призма, еѐ основания, боковые 

грани и боковые рѐбра, какая 

призма называется прямой и 

какая наклонной, что такое 

высота призмы, какая призма 

называется параллелепипедом и 

какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать 

и обосновывать утверждения о 

свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что 

такое объѐм многогранника; 

выводить (с помощью принципа 

Кавальери) формулу объѐма 

 

51  Многогранники  

52  Многогранники  

53  Многогранники  



Изображать параллелепипед, выполнять 

сечения параллелепипеда, применять 

свойство при решении задач. 

Применять формулы для вычисления 

объѐмов при решении задач. Основные 

этапы доказательства свойств 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнять чертѐж по условию задачи и 

применять полученные знания при 

решении задач. 

прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, 

какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые 

рѐбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, 

что такое апофема правильной 

пирамиды, приводить 

формулуобъѐма пирамиды; 

объяснять, какое тело называется 

цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие, развѐртка боковой 

поверхности, какими формулами 

выражаются объѐм и площадь 

боковой поверхности цилиндра; 

объяснять, какое тело называется 

конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая 

поверхность, образующие, 

развѐртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются 

объѐм конуса и площадь боковой 

поверхности; объяснять какая 

поверхность называетсясферой и 

какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы 

(шара) какими формулами 

выражаются объѐм шара и 

площадь сферы; изображать и 

распознавать на рисунках призму, 

54  Тела и поверхности 

вращения. 

Понятие цилиндра и цилиндрической 

поверхности, формулы вычисления объѐма 

и площади боковой поверхности цилиндра. 

Понятие конуса и конической поверхности, 

формулы вычисления объѐма и площади 

боковой поверхности конуса. 

Понятие сферы и шара, формулы 

вычисления объѐма шара и площади 

сферы. 

Применение формул при решении задач. 

Изображать цилиндр. 

Изображать конус. 

Изображать сферу и шар. 

Выполнять чертѐж по условию задачи 

решать задачи с применением формул. 

 

55  Тела и поверхности 

вращения. 

 

56  Тела и поверхности 

вращения. 

 

57  Тела и поверхности 

вращения. 

 



параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар. 

Об аксиомах планиметрии(2 часа) 

58  Об аксиомах планиметрии. Основные аксиомы планиметрии, иметь 

представление об основных этапах 

развития геометрии 

  

59  Об аксиомах планиметрии.   

Повторение. Решение задач. (9 часов) 

60  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

61  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

62  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

63  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

64  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

65  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

66  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

67  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

68  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

69  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

70  Решение задач . Подготовка 

к ГИА 

   

 

 


