
1. Пояснительная записка
1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы

  Рабочая  программа  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  города Ростова-на-Дону  «Школа  №  37  имени  Героя  Советского  Союза
Гурвича  С.И.»  разработана  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных
нормативных правовых документов:
Законы:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);

 Федеральный закон  от  01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

 Областной  закон  от  14  ноября  2013  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской
области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)

Стандарты:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС НОО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее - ФГОС ООО);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от  11 декабря 2020 г.)
(далее — ФГОС СОО)

Программы:
 примерной  основной  образовательной  программы  начального общего  образования

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 примерной  основной  образовательной  программы  основного общего  образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ
04.02.2020); 

  примерной  основной  образовательной  программы  среднего общего  образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з)

Постановления:
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые
Правила  формирования  и  ведения  федеральной  информационной  системы
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от
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30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2;
 Постановление  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и
оформления  отношений государственной  и  муниципальной  образовательной
организации  Ростовской  области  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в
части  организации  обучения  по  основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях».

Положения: 
 положение  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28) 

  положение  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2).

Приказы:
 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

 Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  "Об  утверждении  
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101)

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  г.  N  413  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с
изменениями от 11.12.2020)

 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
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 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №
507, от 31.12.2015 № 1576);

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (в
ред.  приказов  Минобрнауки  от  29.12.2014  № 1645,  от  31.12.2015  № 1578,  от
29.06.2017 № 613;

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  про- граммам -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников,  допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении
федерального компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов
начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с РАС)».

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 г. №
115 "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

3



деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2015  г.  №  1309
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход
имой помощи" (с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20
мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645).

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  от  23.08.2017 №
816  "Об утверждении Порядка  применения  организациями  осуществляющими
образовательную  деятельность, электронного обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ".

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их  экспертизы  и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

Распоряжений:
 распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012  №2620-р  об
утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  и
науки»
Письма:

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе для занятий физической культурой»;

 Письмо Минобрнауки России от  15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
государственного обра зовательного стандарта общего образования»;

 Письмо от  15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения  образования  в
семейной                            форме»;

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно –
нравственной куль туры народов России»;

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических
рекомендациях»;

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпус кающих учебные пособия»;

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
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учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями);
 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»;
 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской

области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета
«Астрономия».

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»: 
 устав МБОУ «Школа № 37»;
 положением  о  рабочей  программе  учителя  МБОУ  «Школа  №  37  имени  Героя

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года №
216 «Об утверждении локальных актов»;

 Учебного  плана  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160
«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный
год»;

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского
Союза  Гурвича  С.И.»  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденного  приказом  от
30.08.2022 г № 159;

 Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ
«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный
год»,  утвержденной  приказом  от  30.08.2022  года  №  164  «Об  утверждении
основных  образовательных  программ,  адаптированных  основных
общеобразовательных программ».

1.2 УМК
1. Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2019.
2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 9 класса / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2019.
3. Изучение  геометрии  в  7-9  классах:  методические  рекомендации:  книга  для

учителя /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф. Бутузов,  Ю.А. Глазков  и др.  -  М.:  Просвещение,
2019.

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и
учебному плану школы.

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса
Геометрия  — один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,

необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
развития  пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для
эстетического воспитания учащихся. 

Практическая  значимость  школьного  курса  геометрии  обусловлена  тем,  что  её
объектом  являются  пространственные  формы  и  количественные  отношения
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов
устройства  и  использования современной техники,  восприятия  научных и технических
понятий и идей.

Геометрия  является  одним  из  опорных  предметов  основной  школы:  она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественно-научного  цикла,  в  частности  к  физике.  Развитие  логического  мышления
учащихся  при  обучении  геометрии  способствует  также  усвоению  предметов
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гуманитарного  цикла.  Практические  умения  и  навыки  геометрического  характера
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников.

При  обучении  геометрии  формируются  умения  и  навыки  умственного  труда.
Важнейшей  задачей  школьного  курса  геометрии  является  развитие  логического
мышления  учащихся.  Геометрия  занимает  ведущее  место  в  формировании  научно-
теоретического  мышления  школьников.  Геометрия  вносит  значительный  вклад  в
эстетическое воспитание учащихся. 

1.3.1 Цели и задачи
Цели обучения:

 изучение свойств геометрических фигур на плоскости;
 формирование пространственных представлений;
 развитие  логического  мышления  и  подготовка  аппарата,  необходимого  для

изучения смежных дисциплин  и курса стереометрии в старших классах;
 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,

формирования языка описания объектов окружающего мира;
 развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры,

для эстетического воспитания обучающихся;
  развитие логического мышления в формировании понятия доказательства.

Решаются следующие задачи:
- овладеть  символическим  языком  геометрии,  выработать  формально-оперативные
геометрические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и
нематематических задач;
-  изучить  свойства  геометрических  фигур,  научиться  использовать  их  для  решения
геометрических задач и задач смежных дисциплин;
- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами
и их свойствами;
- развить логическое мышление и речь;
-  умение  логически  обосновывать  суждения,  проводить  несложные  систематизации,
приводить  примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики
(словесный,  символический)  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и
доказательства;
-  сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

1.3.2 Место учебного предмета, курса
 Для изучения учебного предмета «Геометрия» в 9 классе выделяется 68 часов (из
расчета 2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Программа  в  9а  классе  будет  пройдена  за  66  часов,  т.к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 8.03, 1.05, 8.05, 9.05 выпадают на
праздничные  дни.  Программа  будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 11 до 8 часов.

Программа  в  9б  классе  будет  пройдена  за  66  часов,  т.к.  в  соответствии  с
календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 1.05, 8.05, 9.05 выпадает на
праздничные  дни.  Программа  будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 11 до 10 часов.

Программа  в  9в  классе  будет  пройдена  за  67  часов,  т.к.  в  соответствии  с
календарным  учебным  графиком  МБОУ «Школа  № 37»  1.05,  8.05,  9.05  выпадают  на
праздничные  дни.  Программа  будет  пройдена  за  счет  сокращения  в  разделе  итоговое
повторение с 11 до 10 часов.

1.4 Основные технологии
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Основные  используемые  технологии:  информационно-коммуникационная
технология,  технология  развития  критического  мышления,  проектная  технология,
технология  развивающего  обучения,  Здоровье  сберегающие  технологии,  технология
проблемного  обучения,  игровые  технологии,  модульная  технология,  технология
интегрированного  обучения,  педагогика  сотрудничества,  технология  уровневой
дифференциации,  групповые технологии,  традиционные технологии такие как классно-
урочная система. 

2. Планируемые результаты

№
п/п

Разделы, темы Планируемые результаты

Личностные

1. Курс геометрии 9 класс использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для
моделирования  практических  ситуаций  и  исследования
построенных  моделей  с  использованием  аппарата
геометрии

2. Курс геометрии 9 класс формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию,  выбору  дальнейшего  образования  на
базе ориентировки в мире профессий

3. Курс геометрии 9 класс формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики

4. Курс геометрии 9 класс формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими

5. Курс геометрии 9 
класса

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

6. Курс геометрии 9 класс критичность  мышления,  умение  распознавать  логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта

7. Курс геометрии 9 класс креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,
активность при решении геометрических задач

8. Курс геометрии 9 класс умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной
математической деятельности

9. Курс геометрии 9 класс способность  к  эмоциональному  восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений

Метапредметные

1. Курс геометрии 9 
класса

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний;
делать предварительный отбор источников  информации
для решения учебной задачи; добывать новые знания.

2. Курс геометрии 9 
класса

Коммуникативные: доносить свою позицию до других; 
слушать и понимать речь других; вступать в беседу на 
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уроке и в жизни; учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика).

3. Курс геометрии 9 
класса

Регулятивные:
Определять  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью
учителя и самостоятельно; учиться совместно с учителем
обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему;
учиться  планировать  учебную  деятельность  на  уроке;
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её
проверки;  определять  успешность  выполнения  своего
задания в диалоге с учителем.

Предметные

1. Векторы Учащийся научится:
обозначать  и  изображать  векторы;  изображать  вектор,
равный  данному;  строить  вектор,  равный  сумме  двух
векторов,  используя  правила  треугольника  и
параллелограмма;  строить  сумму  нескольких  векторов;
строить  вектор,  равный разности  двух векторов;  решать
геометрические  задачи;  находить  среднюю  линию
трапеции по заданным основаниям.
Учащийся  получит  возможность  научиться:  овладеть
векторным методом для решения задач на вычисление и
доказательство; прибрести опыт выполнения проектов.

2. Метод координат Учащийся  научится:  оперировать  на  базовом  уровне
понятиями  координаты  вектора,  координаты  суммы  и
разности  векторов,  произведения  вектора  на  число;
вычислять  координаты  вектора,  координаты  суммы  и
разности векторов, координаты произведения вектора на
число;  вычислять  угол  между  векторами;  вычислять
скалярное произведение  векторов;  вычислять  расстояние
между  точками  по  известным  координатам;  вычислять
координаты  середины  отрезка;  составлять  уравнение
окружности,   уравнение  прямой;  решать  простейшие
задачи методом координат.
Учащийся  получит  возможность  научиться:  овладеть
координатным методом решения  задач  на  вычисление  и
доказательство;  взаимного  расположения  окружностей  и
прямых; приобрести опыт выполнения проектов.

3. Соотношение  между
сторонами  и  углами
треугольника.
Скалярное
произведение

Учащийся  научится:  оперировать  на  базовом  уровне
понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов; применять
основное  тригонометрическое  тождество  при  решении
задач на нахождение одной тригонометрической функции
через  другую;  изображать  угол  между  векторами,
вычислять  скалярное  произведение  векторов;  находить
углы  между  векторами,  используя  формулу  скалярного
произведения в координатах; применять теорему синусов,
теорему  косинусов;  применять  формулу  площади
треугольника;  решать простейшие задачи на нахождение
сторон и углов произвольного треугольника.
Учащийся  получит  возможность  научиться:  вычислять
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площади  фигур,  составленных  из  двух  и  более
прямоугольников,  параллелограммов,  треугольников,
круга  и  сектора;  вычислять  площади  многоугольников,
используя  отношения  равновеликости  и
равносоставленности;  применять  алгебраический  и
тригонометрический  материал  при  решении  задач  на
вычисление площадей многоугольников; приобрести опыт
применения  алгебраического  и  тригонометрического
аппарата при решении геометрических задач.

4. Длина  окружности  и
площадь круга

Учащийся  научится:  оперировать  на  базовом  уровне
понятиями  правильного  многоугольника;  применять
формулу для вычисления угла правильного n-угольника;
применять  формулы  площади,  стороны  правильного
многоугольника,  радиуса  вписанной  и  описанной
окружности; применять формулы длины окружности, дуги
окружности,  площади  круга  и  кругового  сектора;
использовать  свойства  измерения  длин,  углов  при
решении задач на нахождение длины отрезка,  градусной
меры  угла;  вычислять  площади  треугольников,
прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; вычислять
длину окружности и длину дуги окружности;  вычислять
длины линейных элементов фигур и их углы, используя
изученные  формулы;  решать  практические  задачи,
связанные с нахождением геометрических величин.
Учащийся  получит  возможность  научиться:  выводить
формулу для вычисления угла правильного n-угольника и
применять  ее  в  процессе  решения  задач;  проводить
доказательства  теорем  о  формуле  площади,  стороны
правильного  многоугольника,  радиуса  вписанной  и
описанной окружности и следствий из теорем и применять
их при решении задач; решать задачи на доказательство с
использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур.

5. Движение Учащийся  научится:  оперировать  на  базовом  уровне
понятиями  отображения  плоскости  на  себя  и  движения;
оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  осевой  и
центральной  симметрии,  параллельного  переноса,
поворота;  распознавать  виды  движений;  выполнять
построение  движений  с  помощью  циркуля  и  линейки,
осуществлять  преобразование  фигур;  распознавать  по
чертежам,  осуществлять  преобразования  фигур  с
помощью  осевой  и  центральной  симметрии,
параллельного переноса и поворота.
Учащийся  получит  возможность  научиться:  применять
свойства  движения  при  решении  задач;  применять
понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный
перенос и поворот для решении задач.

6. Начальные сведения из
стереометрии

Учащийся научится:  объяснять,  что такое многогранник,
его  грани,  ребра,  вершины,  диагонали.  Что  такое  n  -
угольная призма, ее основания, боковые грани и боковые
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ребра;  объяснять,  что  такое  объем  многогранника.
Объяснять:  какой  многогранник  называется  пирамидой,
что  такое  основание,  вершина,  боковые  грани,  боковые
ребра,  и  высота  пирамиды;  объяснять,  какое  тело
называется цилиндром; объяснять, какое тело называется
конусом; объяснять, какая поверхность называется сферой
и какое тело называется шаром.

3. Система оценки планируемых результатов

Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой

и учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,  точно  используя  математическую  терминологию  и
символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами,  применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического
задания;

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность  и  устойчивость  используемых  при  отработке  умений  и
навыков;

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если
он 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 по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения  достаточные  для
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к
математической подготовке учащихся»);
имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в определении  понятий,
использовании  математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и графиков.

Оценка письменных работ обучающихся
Отметка «5» ставится, если:

работа  выполнена
полностью;
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в логических  рассуждениях и  обосновании решения  нет пробелов  и ошибок;  в
решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4», ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена  одна ошибка  или два-три недочета  в выкладках,  рисунках,  чертежах
или  графиках  (если  эти  виды  работы  не  являлись  специальным  объектом
проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущены  более  одной  ошибки  или  более  двух-трех  недочетов  в  выкладках,
чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет  обязательными'  умениями  по
проверяемой теме.

Отметка, «2» ставится, если:
допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

При оценке  знаний,  умений  и навыков  обучающихся  следует  учитывать  все  ошибки
(грубые и негрубые).
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 для решения 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 следует отнести:
- 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.

4. Содержание учебного предмета курса
№
п/п

Наименование
разделов учебной

программы
Характеристика основных содержательных линий

1 Векторы Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  и
вычитание  векторов.  Умножение  вектора  на  число.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.

2 Метод координат Координаты  вектора.  Простейшие  задачи  в  координатах.
Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и
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координат при решении задач.
3 Соотношение

между  сторонами  и
углами
треугольника.
Скалярное
произведение

Синус,  косинус  и  тангенс  угла.  Теоремы  синусов  и
косинусов.  Решение  треугольников.  Скалярное
произведение векторов и его применение в геометрических
задачах.

4 Длина  окружности
и площадь круга

Правильные  многоугольники.  Окружности,  описанная
около  правильного  многоугольника  и  вписанная  в  него.
Построение  правильных  многоугольников.  Длина
окружности. Площадь круга.

5 Движение Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая
и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот.
Наложения и движения.

6 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.

5. Тематическое планирование и формы контроля

№
п/п

Раздел
учебного курса

Кол-во
часов

Наименование контроля

1 Векторы 9 Контрольная работа №1 «Стартовый 
контроль»

2 Метод координат 10 Контрольная работа № 2 «Векторы. 
Метод координат»

3 Соотношение  между  сторонами  и
углами  треугольника.  Скалярное
произведение

12 Контрольная работа № 3 «Скалярное 
произведение векторов»

4 Длина окружности и площадь круга 12 Контрольная работа № 4 «Длина 
окружности и площадь круга»

5 Движение 8 Контрольная работа № 5 «Движение»
6 Начальные  сведения  из

стереометрии
6

7 Повторение. Решение задач 11 Контрольная работа №6 «Итоговая»
Итого 68
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6. Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата

Тема урока
Домашнее

задание
9а 9б 9в

План Факт
Пла

н
Факт План Факт

Векторы (9 часов)
1 5.09 1.09 5.09 Понятие вектора п.76-78
2 7.09 5.09 6.09 Понятие вектора №745

3 12.09 8.09 12.09
Сложение и вычитание 
векторов

п.79-82

4 14.09 12.09 13.09
Контрольная работа №1 
«Стартовый контроль»

повторить
правила

5 19.09 15.09 19.09 Умножение векторов на число п.83, №781

6 21.09 19.09 20.09
Применение векторов к 
решению задач

п.84-85

7 26.09 22.09 26.09
Применение векторов к 
решению задач

№782

8 28.09 26.09 27.09
Применение векторов к 
решению задач

№783

9 3.10 29.09 3.10
Применение векторов к 
решению задач

вопросы к гл.9

Метод координат (10 часов)
10 5.10 3.10 4.10 Координаты вектора п.86-87
11 10.10 6.10 10.10 Координаты вектора №911,912

12 12.10 10.10 11.10
Простейшие задачи в 
координатах

п.88-89

13 17.10 13.10 17.10
Простейшие задачи в 
координатах

№933

14 19.10 17.10 18.10
Уравнение окружности. 
Уравнение прямой

п.90-91

15 24.10 20.10 24.10
Уравнение окружности. 
Уравнение прямой

№959

16 26.10 24.10 25.10
Уравнение окружности. 
Уравнение прямой

№960

17 7.11 27.10 7.11
Решение задач по теме «Метод 
координат»

№966

18 9.11 7.11 8.11
Решение задач по теме «Метод 
координат»

вопросы к гл.
10

19 14.11 10.11 14.11
Контрольная работа № 2 
«Векторы. Метод координат»

повторить гл.
10

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение (12 часов)
20 16.11 14.11 15.11 Синус, косинус, тангенс угла п.93-95
21 21.11 17.11 21.11 Синус, косинус, тангенс угла №1013,1014
22 23.11 21.11 22.11 Синус, косинус, тангенс угла №1015

23 28.11 24.11 28.11
Соотношения между сторонами
и углами треугольника

п.96-99

24 30.11 28.11 29.11
Соотношения между сторонами
и углами треугольника

№1020

25 5.12 1.12 5.12 Соотношения между сторонами №1022



и углами треугольника

26 7.12 5.12 6.12
Соотношения между сторонами
и углами треугольника

№1023

27 12.12 8.12 12.12
Скалярное произведение 
векторов

п.101-104

28 14.12 12.12 13.12
Скалярное произведение 
векторов

№1039,1040

29 19.12 15.12 19.12
Скалярное произведение 
векторов

№1041

30 21.12 19.12 20.12
Решение задач по теме 
«Скалярное произведение»

вопросы к
гл.11

31 26.12 22.12 26.12
Контрольная работа № 3 
«Скалярное произведение 
векторов»

повторить гл.
11

Длина окружности и площадь круга (12 часов)
32 28.12 26.12 27.12 Правильные многоугольники п.105-109
33 9.01 9.01 9.01 Правильные многоугольники №1081,1083
34 11.01 12.01 10.01 Правильные многоугольники №1084
35 16.01 16.01 16.01 Правильные многоугольники №1087,1088

36 18.01 19.01 17.01
Длина окружности и площадь 
круга

п.110-112

37 23.01 23.01 23.01
Длина окружности и площадь 
круга

№1101,1102

38 25.01 26.01 24.01
Длина окружности и площадь 
круга

№1103,1105

39 30.01 30.01 30.01
Длина окружности и площадь 
круга

№1114,1126

40 1.02 2.02 31.01
Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

№1115,1127

41 6.02 6.02 6.02
Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

№1118,1119

42 8.02 9.02 7.02
Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

вопросы к
гл.12

43 13.02 13.02 13.02
Контрольная работа № 4 
«Длина окружности и площадь 
круга»

повторить
гл.12

Движение (8 часов)
44 15.02 16.02 14.02 Понятие движения. Симметрия п.113-114
45 20.02 20.02 20.02 Понятие движения. Симметрия №1148
46 22.02 27.02 21.02 Понятие движения. Симметрия №1149

47 27.02 2.03 27.02
Параллельный перенос и 
поворот

п.116-117

48 1.03 6.03 28.02
Параллельный перенос и 
поворот

№1161

49 6.03 9.03 6.03
Параллельный перенос и 
поворот

вопросы к гл.
13

50 13.03 13.03 7.03
Решение задач по теме 
«Движение»

вопросы к гл.
13

51 15.03 16.03 13.03
Контрольная работа № 5 
«Движение»

повторить гл.
13
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Начальные сведения из стереометрии (6 часа)
52 20.03 20.03 14.03 Многогранники п.118-121
53 3.04 3.04 20.03 Многогранники п.122-124
54 5.04 6.04 21.03 Многогранники №1184
55 10.04 10.04 3.04 Тела и поверхности вращения п.125-126
56 12.04 13.04 4.04 Тела и поверхности вращения п.127
57 17.04 17.04 10.04 Тела и поверхности вращения №1214

Повторение. Решение задач (10 часов)

58 19.04 20.04 11.04
Решение задач по теме 
«Вектора»

повторить гл.9

59 24.04 24.04 17.04
Решение задач по теме 
«Вектора»

№779

60 26.05 27.04 18.04
Решение задач по теме 
«Вектора»

№777,778

61 3.05 4.04 24.04
Решение задач по теме «Метод 
координат»

повторить
гл.10

62 10.05 11.05 25.04
Решение задач по теме «Метод 
координат»

№1111,1112

63 15.05 15.05 2.05
Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

повторить
гл.12

64 17.05 18.05 15.05
Контрольная работа №6 
«Итоговая»

повторить
правила

65 22.05 22.05 16.05
Решение задач по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

№1106,1108

66 24.05 25.05 22.05
Решение задач по теме 
«Решение треугольника»

повторить
гл.12

67 23.05
Решение задач по теме 
«Решение треугольника»

№1198, 1199
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Приложение к программе:

Контрольная работа «Стартовый контроль»
1. Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите сторону ВС прямоугольника, если 

известно, что АВ = 5.
2. В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите угол АВС, если известно, что угол 

АСD равен 35°.
3. Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны:

1) Если диагонали четырехугольника равны, то он прямоугольник.
2) Если  противоположные  стороны  четырехугольника  попарно  равны,  то  он

параллелограмм.
3) Если диагонали четырехугольника перпендикулярны, то он ромб.
4) Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов.

4. В трапеции ABCD (ВC || AD) ВС = 9 см, AD = 16 см, BD = 18 см. Точка О – точка
пересечения AC и BD. Найдите ОВ.

5. Хорды AB и CD пересекаются в точке Е так, что АЕ =3, ВЕ = 36, СЕ: DE= 3:4. Найдите
CD и наименьшее значение радиуса этой окружности.

Контрольная работа №2
Вариант 1
1. Найдите координаты и длину вектора а, если а = m/3 – n, m{–3; 6}, 

n{2; – 2}.
2. Напишите уравнение окружности с центром в точке А(–3; 2), 

проходящей через точку В(0; –2).
3. Треугольник MNK задан координатами своих вершин: М(–6; 1), N(2; 

4), К(2; –2).
а) Докажите, что ΔMNK — равнобедренный.
б) Найдите высоту, проведенную из вершины М.

4. * Найдите координаты точки N, лежащей на оси абсцисс и 
равноудаленной от точек Р(–1; 3) и K(0; 2).

Вариант 2
1. Найдите координаты и длину вектора b, если b = с/2 – d, с{6; –2}, 

d{ 1; –2}.
2. Напишите уравнение окружности с центром в точке С(2; 1), 

проходящей через точку D(5; 5).
3. Треугольник CDE задан координатами своих вершин: С(2; 2), D(6; 5), 

Е(5; –2).
а) Докажите, что ΔCDE – равнобедренный.
б) Найдите биссектрису, проведенную из вершины С.

4. * Найдите координаты точки А, лежащей на оси ординат и 
равноудаленной от точек В(1; –3) и С(2; 0).

Контрольная работа №3
Вариант 1
1. В треугольнике АВС ∠А = 45°, ∠В = 60°, ВС = 3√2. Найдите АС.
2. Две стороны треугольника равны 7 см и 8 см, а угол между ними 

равен 120°. Найдите третью сторону треугольника.
3. Определите вид треугольника АВС, если А(3; 9), В(0; 6), С(4; 2).
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4. * В треугольнике АВС АВ = ВС, ∠САВ = 30°, АЕ — биссектриса, BE = 8 см. 
Найдите площадь треугольника АВС.

Вариант 2
1. В треугольнике CDE ∠С = 30°, ∠D = 45°, СЕ = 5√2. Найдите DE.
2. Две стороны треугольника равны 5 см и 7 см, а угол между ними 

равен 60°. Найдите третью сторону треугольника.
3. Определите вид треугольника АВС, если А(3; 9), В(0; 6), С(4; 2).
4. * В ромбе ABCD АК — биссектриса угла CAB, ∠BAD = 60°, ВК = 12 см. 

Найдите площадь ромба.
 

Контрольная работа №4
Вариант 1

1. Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, 
если сторона правильного треугольника, вписанного в него, равна 
5√3 см.

2. Вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см, если ее 
градусная мера равна 120°. Чему равна площадь соответствующего
данной дуге кругового сектора?

3. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, 
равен 6√3 дм. Найдите периметр правильного шестиугольника, 
описанного около той же окружности.

4. * Найдите площадь заштрихованной на рисунке фигуры, если ВС = 
4, ∠ВАС = 30°, О — центр окружности (рис. 12.55).

Вариант 2
1. Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, 

если сторона квадрата, описанного около него, равна 6 см.
2. Вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см, если ее 

градусная мера равна 150°. Чему равна площадь соответствующего
данной дуге кругового сектора?

3. Периметр квадрата, описанного около окружности, равен 16 дм. 
Найдите периметр правильного пятиугольника, вписанного в эту 
же окружность.

4. * Найдите площадь заштрихованной на рисунке фигуры, если О — 
центр окружности с диаметром 10√2 (рис. 12.56).

Контрольная работа №5
Вариант 1
1. Начертите ромб ABCD. Постройте образ этого ромба при:

а) симметрии относительно точки С;
б) симметрии относительно прямой АВ;
в) параллельном переносе на вектор АС;
г) повороте вокруг точки D на 60° по часовой стрелке.

2. Докажите, что прямая, содержащая середины двух параллельных 
хорд окружности, проходит через ее центр.

3. * Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. 
Начертите точку, являющуюся центром симметрии, при котором 
один отрезок отображается на другой.
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Вариант 2
1. Начертите параллелограмм ABCD. Постройте образ этого 

параллелограмма при:
а) симметрии относительно точки D;
б) симметрии относительно прямой СD;
в) параллельном переносе на вектор BD;
г) повороте вокруг точки А на 45° против часовой стрелки.

2. Докажите, что прямая, содержащая середины противоположных 
сторон параллелограмма, проходит через точку пересечения его 
диагоналей.

3. * Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. 
Постройте центр поворота, при котором один отрезок отображается 
на другой.

Контрольная работа №6 «Итоговая»

1. В треугольнике ABC AC=BC. Внешний угол при вершине B равен 1460. Найдите угол C. 
Ответ дайте в градусах

2. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны 
соответственно 36 и 39.

3.  В треугольнике ABC BM – медиана и BH – высота. Известно, что AC=97 и BC=BM. 
Найдите AH.
4. Найдите радиус окружности описанной около правильного четырехугольника, если его 
периметр равен 32 см.
5. Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в точке О. Найдите 
радиус окружности, если угол между касательными равен 60°, а расстояние от точки А до 
точки О равно 6.
6. Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке, лежащей на 
стороне BC. Найдите BC, если AB=36.
7. Две стороны треугольника равны 5 см и 21 см, а угол между ними 600.  Найдите третью 
сторону треугольника и его площадь.
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	Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО);
	Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО)
	Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)
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