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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом особенностей психофизиологического развития и образовательных 

потребностей ребенка по учебному предмету «Геометрия» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 7, 8, 9 классов 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — 

М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа учитывает индивидуальные образовательные потребности 

детей с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Дети с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательной 

программе. Особенности их обучению происходят за счет применения специальных 

методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. 

Цель изучения курса заключается в определении комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.   

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсальном 

языке 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. 

 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения 

предмету «математика» предполагается решение следующих задач, в том числе 

коррекционно-развивающего характера:  

• Повышение уровня развития произвольности  

• Формирование /совершенствование учебных умений: работа по правилу, 

самоконтроль  

• Повышение уровня объема и распределения внимания  

• Развитие образного мышления  

• Формирование целостного зрительного восприятия  

• Развитие навыков мысленного перемещения и трансформации зрительных образов  

• Стимуляция звукового восприятия, внимания, памяти  

• Развитие устойчивости внимания  

• Формирование умения переключать внимание 

• Развитие способности распределять и переключать внимание 
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• Формирование умения понимать и задавать вопросы  

• Развитие способности обобщать  

• Обучение построению высказывания  

• Развитие логического запоминания 

• Обучение узнаванию предметов по существенным признакам 

• Совершенствование умения сравнивать два и более предметов и явлений, выделять 

их сходства и различия  

2. Общая характеристика предмета «Геометрия» с учётом 

особенностей его освоения обучающимися.      
   Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной 

школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, геометрия. Наряду с этим в 

него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Все дети с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные, недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с задержкой психического развития 

являются в разной степени выраженные недостатки в психофизическом развитии, в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется 

неустойчивостью и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

С учётом психофизиологических особенностей, обучающихся с задержкой 

психического развития   на каждом уроке, формулируются коррекционно-развивающие 

задачи, которые предусматривают: 

-корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания); 
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-коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь); 

-коррекцию и развитие связной письменной речи; 

-коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

-коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

-коррекцию и развитие слухового восприятия; 

-коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

-коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности движений); 

-коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявление главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления); 

-коррекцию и развитие личностных качеств обучающиеся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства. 

 

3. Место предмета «Геометрия» в учебном плане:  
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в 

виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия». 

7 класс – 2 часа в неделю, 34 учебные недели, всего 68 часов.    

8 класс – 2 часа в неделю, 34 учебные недели, всего 68 часов.    

9 класс – 2 часа в неделю, 34 учебные недели, всего 68 часов.    

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 
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непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства.  

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека.  

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета 

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 

историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так и 

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, 

как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. Ценность истины – это ценность 

научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.  
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Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение программы предмета «Геометрия» осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода и направлено на достижение планируемых результатов: 

личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 

диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать 

выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

 компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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 первоначальные представления  об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информации, необходимую для 

решения математических проблем,  и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость 

их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

предметные: 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 
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 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь 

добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
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применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета 
Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
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Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование (Ориентировано на учебник: Геометрия: 7 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Мерзляк 

А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. – М.: Вентана – Граф, 2020; Геометрия: 8 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Мерзляк 
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А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. – М.: Вентана – Граф, 2020; Геометрия: 9 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Мерзляк 

А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. – М.: Вентана – Граф, 2020) 

 

7 класс  

(2 часа в неделю, 34 учебные недели, всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Глава 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 ч. 

1 Точки и прямые.  1 Приводить примеры геометрических 

фигур. 

Описывать точку, прямую, отрезок, луч, 

угол. 

Формулировать: 

определения: равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между двумя 

точками, дополнительных лучей, 

развёрнутого угла, равных углов, 

биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов, пересекающихся 

прямых, перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния 

от точки до прямой; 

свойства: расположения точек на 

прямой, измерения отрезков и углов, 

смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; основное 

свойство прямой. 

Классифицировать углы. 

Доказывать: теоремы о пересекающихся 

прямых, о свойствах смежных и 

вертикальных углов, о единственности 

прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на данной 

прямой). 

Находить длину отрезка, градусную 

меру угла, используя свойства их 

измерений. 

Изображать с помощью чертёжных 

инструментов геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. 

Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя необходимые 

2 Точки и прямые. 1 

3 Отрезок и его длина. 1 

4 Решение задач по теме «Отрезок и 

его длина» 

1 

5 Решение задач по теме «Отрезок и 

его длина» 

1 

6 Луч. Угол.   1 

7 Угол. Измерение углов 1 

8 Решение задач по теме «Луч. Угол. 

Измерение углов» 

1 

9 Смежные и вертикальные углы 1 

10 Решение задач по теме «Смежные и 

вертикальные углы» 

1 

11 Решение задач по теме «Смежные и 

вертикальные углы» 

1 

12 Перпендикулярные прямые. 1 

13 Аксиомы 1 

14 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 

15 Контрольная работа по теме: 

«Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 
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доказательные рассуждения 

Глава 2. Треугольники. 18ч. 

16 Равные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. 

1 Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. 

Изображать и находить на рисунках 

равносторонние, равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их 

элементы. 

Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам. 

Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра отрезка; 

периметра треугольника; 

свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного 

свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности 

прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне данной 

прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки 

равнобедренного треугольника; теоремы 

о свойствах серединного 

перпендикуляра, равнобедренного и 

равностороннего треугольников. 

Разъяснять, что такое теорема, 

описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чём заключается 

метод доказательства от противного. 

Приводить примеры использования этого 

метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

17 Решение задач по теме: Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. 

1 

18 Первый признак равенства 

треугольников. 

1 

19 Решение задач по теме: Первый 

признак равенства треугольников. 

1 

20 Второй признак равенства 

треугольников. 

1 

21 Решение задач по теме: Второй 

признак равенства треугольников. 

1 

22 Решение задач по теме: «Первый и 

второй признаки равенства 

треугольников» 

1 

23 Контрольная работа по теме: 

«Первый и второй признаки 

равенства треугольников» 

1 

24 Равнобедренный треугольник и его 

свойства. 

1 

25 Решение задач по теме: 

«Равнобедренный треугольник и его 

свойства» 

1 

26 Решение задач по теме 

«Равнобедренный треугольник и его 

свойства» 

1 

27 Признаки равнобедренного 

треугольника.  

1 

28 Решение задач по теме: «Признаки 

равнобедренного треугольника» 

1 

29 Третий признак равенства 

треугольников. 

1 

30 Решение задач по теме: «Третий 

признак равенства треугольников» 

1 

31 Теоремы. 1 

32 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 

33 Контрольная работа по теме: 

«Треугольники». 

1 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника- 16 часов 
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34 Параллельные прямые. 1 Распознавать на чертежах параллельные 

прямые. 

Изображать с помощью линейки и 

угольника параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные при 

пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: 

определения: параллельных прямых, 

расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; 

свойства: параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; суммы 

улов треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; 

признаки: параллельности прямых, 

равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, 

теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

35 Признаки параллельности прямых. 1 

36 Решение задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

1 

37 Свойства параллельных прямых. 1 

38 Свойства параллельных прямых. 1 

39 Решение задач по теме «Свойства 

параллельных прямых» 

1 

40 Сумма углов треугольника. 1 

41 Внешний угол треугольника 1 

42  Сумма углов треугольника  1 

43 Решение задач по теме «Сумма 

углов треугольника» 

1 

44 Прямоугольный треугольник. 1 

45 Решение задач по теме 

«Прямоугольный треугольник» 

1 

46 Свойства прямоугольного 

треугольника. 

1 

47 Решение задач по теме «Свойства 

прямоугольного треугольника» 

1 

48 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 

49 Контрольная работа по теме: 

«Свойства прямоугольного 

треугольника» 

1 

Глава 4.  Окружность и круг. 

Геометрические построения- 13 часов 
 

 

50 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

1 Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и 

её элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой.  

Формулировать определения: 

окружности, круга, их элементов; 

касательной к окружности; окружности, 

описанной около треугольника, и 

окружности, вписанной в треугольник; 

свойства: серединного перпендикуляра 

51 Некоторые свойства окружности 1 

52 Касательная к окружности 1 

53 Решение задач по теме «Некоторые 

свойства окружности. Касательная к 

окружности» 

1 

54 Описанная окружность 

треугольника. 

1 

55 Вписанная окружность 

треугольника. 

1 

56 Решение задач по теме «Описанная 

и вписанная окружности 

1 
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треугольника» как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 

касательной к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; 

точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; 

признаки касательной. 

Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как 

ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной 

около треугольника; признаки 

касательной. 

Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними; по стороне 

и двум прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение методом 

ГМТ. 

Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение 

57 Задачи на построение. Построение 

угла, равного данному углу. 

1 

58   Построение серединного 

перпендикуляра. Построение 

биссектрисы угла. 

1 

59 Задачи на построение. Построение 

треугольника. 

1 

60 Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение. 

1 

61 Решение задач на построение 

методом геометрических мест 

точек. 

1 

62 Контрольная работа по теме: 

«Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

1 

Обобщение и систематизация знаний 

учащихся- 4 часов 

 

63-

65 

Упражнения для повторения курса 

7 класса. 

3  

66 Итоговая контрольная работа 1  

67, 

68 

Резерв 2  

 

 

 

 

 

8 класс 

 (2  часа в неделю, 34 учебные недели, всего 68 часов) 
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№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Глава 1.Четырехугольники.- 22 часов 

1-2 Четырёхугольник и его 

элементы 

2 Пояснять, что такое четырёхугольник. 

Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

четырёхугольники разных видов и их 

элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты 

параллелограмма; прямоугольника, 

ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты 

трапеции, средней линии трапеции; 

центрального угла окружности, 

вписанного угла окружности; 

вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, 

средних линий треугольника 

и трапеции, вписанного угла, 

вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов 

четырёхугольника, о градусной мере 

вписанного угла, о свойствах и 

признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, вписанного и 

описанного четырёхугольника. 

Применять изученные определения, 

свойства и признаки к решению задач 

3-4 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма 

2 

5-6 Признаки параллелограмма 2 

7-8 Прямоугольник 2 

9-10 Ромб 2 

11 Квадрат 1 

12 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Четырехугольники» 

1 

13 Средняя линия треугольника 1 

14-15 Трапеция 2 

16-17 Решение задач по теме 

«Трапеция» 

2 

18-19 Центральные и вписанные углы 2 

20-21 Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

2 

22 Контрольная работа по теме: 

«Свойства и признаки 

четырехугольников» 

1 

Глава 2. Подобие треугольников- 16 часов 

23-24 Теорема Фалеса 2 Формулировать: 

определение подобных треугольников; 

свойства: медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

25 Теорема о пропорциональных 

отрезках 

1 

26 Свойство биссектрисы 

треугольника 

1 

27-28 Решение задач по теме: 

«Теорема Фалеса. Теорема о 

2 
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пропорциональных отрезках» теоремы: Фалеса, о пропорциональных 

отрезках, о свойствах медиан 

треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, 

свойства и признаки к решению задач 

29 Подобные треугольники 1 

30 Первый признак подобия 

треугольников 

1 

31 Свойство пересекающихся 

хорд, свойство касательной и 

секущей 

1 

32 Теорема Менелая, теорема 

Птолемея 

1 

33-34 Применение первого признака 

подобия 

2 

35 Второй признак подобия 

треугольников 

1 

36 Третий признак подобия 

треугольников 

1 

37 Решение задач по теме «Второй 

и третий признаки подобия 

треугольников». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

38 Контрольная работа по теме: 

«Подобие треугольников» 

1 

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников- 14 часов 

39 Метрические соотношения 

в прямоугольном треугольнике 

1 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника; 

свойства: выражающие метрические 

соотношения в прямоугольном 

треугольнике и соотношения между 

сторонами и значениями 

тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические 

формулы, выражающие связь между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники. 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в 

прямоугольном треугольнике, теорему 

Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же 

острого угла. 

Выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

40 Теорема Пифагора 1 

41 Обратная теорема Пифагора 1 

42-43 Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

2 

44 Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

45 Контрольная работа по теме: 

«Теорема Пифагора» 

1 

46 Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 

47-48 Решение задач по теме: 

«Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного 

треугольника» 

2 

49 Решение прямоугольных 

треугольников 

1 
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50 Решение прямоугольных 

треугольников. Теорема 

Пифагора 

1 значения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 51 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1 

52 Контрольная работа по теме: 

«Решение прямоугольных 

треугольников» 

1 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника- 10 часов 

53 Многоугольники 1 Пояснять, что такое площадь 

многоугольника. 

Описывать многоугольник, его 

элементы; выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках 

многоугольник и его элементы; 

многоугольник, вписанный 

в окружность, и многоугольник, 

описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного 

многоугольника, площади 

многоугольника, равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов 

выпуклого n-угольника, площади 

прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

54 Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

прямоугольника 

1 

55-56 Площадь параллелограмма 2 

57-58 Площадь треугольника 2 

59 Площадь трапеции 1 

60-61 Применение формулы площади 

трапеции при решении задач 

2 

62 

Контрольная работа по теме: 

«Многоугольники» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала- 6 часов 

63 Упражнения для повторения 

курса 8 класса. 

Четырехугольники 

1  

64 Упражнения для повторения 

курса 8 класса. Подобие 

треугольников 

1  

65 Упражнения для повторения 

курса 8 класса. Теорема 

Пифагора 

1  

66 Упражнения для повторения 

курса 8 класса. Решение 

прямоугольных треугольников 

1  

67 Упражнения для повторения 

курса 8 класса. Площадь 

1  
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многоугольника 

68 Итоговая контрольная работа 1  

 

 

9 класс (2  часа в неделю, 34 учебные недели, всего 68 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Глава 1. Решение треугольников- 16 часов 

1-2 Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0° до 180° 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и 

сторон параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. 

Вычислять значение 

тригонометрической функции угла по 

значению одной из его заданных 

функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, следствия из 

теоремы косинусов и синусов, о 

площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

3 Теорема косинусов 1 

4-5 Решение задач по теме 

«Теорема косинусов» 

2 

6 Теорема синусов 1 

7-8 Решение задач по теме 

«Теорема косинусов» 

2 

9 Решение треугольников 1 

10-11 Выполнение упражнений на 

решение треугольников 

2 

12-13 Формулы для нахождения 

площади треугольника 

2 

14-15 Применение формул на 

нахождение площади 

треугольника 

2 

16 Контрольная работа № 1 по 

теме «Решение треугольников» 

1 

Глава 2. Правильные многоугольники- 8 часов 

17 Правильные многоугольники  1 Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение правильного 

многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы 

длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы 

длины дуги, площади сектора, формулы 

18 Свойства правильных 

многоугольников 

1 

19-20 Решение задач по теме 

«Правильные многоугольники и 

их свойства» 

2 

21 Длина окружности 1 

22 Площадь круга 1 

23 Решение задач по теме «Длина 

окружности. Площадь круга» 

1 

24 Контрольная работа № 2 по 1 
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теме: «Правильные 

многоугольники» 

для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного 

многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Глава 3. Декартовы координаты на плоскости- 11 часов 

25 Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами.  

1 Описывать прямоугольную систему 

координат. 

Формулировать: определение 

уравнения фигуры, необходимое и 

достаточное условия параллельности 

двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы 

расстояния между двумя точками, 

координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение 

прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и 

достаточное условие параллельности 

двух прямых. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

26 Координаты середины отрезка 1 

27 Решение задач по теме 

«Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами. Координаты 

середины отрезка» 

1 

28 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

1 

29-30 Решение задач по теме 

«Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности» 

2 

31-32 Уравнение прямой 2 

33-34 Угловой коэффициент прямой 2 

35 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Декартовы координаты 

на плоскости» 

1 

Глава 4. Векторы - 12 часов 

36-37 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и 

скалярных величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, 

коллинеарных векторов, равных 

векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного 

произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат 

равных векторов, сложения векторов, 

координат вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на число, 

скалярного произведения двух 

векторов, перпендикулярных векторов. 

38 Координаты вектора 1 

39-40 Сложение и вычитание 

векторов 

2 

41 Умножение вектора на число 2 

42-43 Решение задач по теме 

«Умножение вектора на число» 

1 

44 Скалярное произведение 

векторов 

1 

45-46 Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов» 

2 

47 
Контрольная работа № 4 по 

теме: «Векторы» 

1 
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Доказывать теоремы: о нахождении 

координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, 

о нахождении скалярного произведения 

двух векторов, об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя 

векторами. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Глава 5. Геометрические преобразования -13 часов 

48 Движение (перемещение) 

фигуры. 

1 Приводить примеры преобразования 

фигур. 

Описывать преобразования фигур: 

параллельный перенос, осевая 

симметрия, центральная симметрия, 

поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; 

точек, симметричных относительно 

прямой; точек, симметричных 

относительно точки; фигуры, имеющей 

ось симметрии; фигуры, имеющей 

центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, 

гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

49 Параллельный перенос 1 

50-51 Решение задач по теме 

«Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный 

перенос» 

2 

52 Осевая и центральная 

симметрии 

1 

53 Поворот 1 

54-55 Решение задач по теме «Осевая 

и центральная симметрии. 

Поворот» 

2 

56 Гомотетия 1 

57 Подобие фигур 1 

58-59 Решение задач по теме 

«Гомотетия. Подобие фигур» 

2 

60 
Контрольная работа № 5 по 

теме: «Геометрические 

преобразования» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала - 8 часов 

61-62 Упражнения для повторения 

курса 9 класса. Решение 

треугольников 

2  

63-64 Упражнения для повторения 

курса 9 класса. Правильные 

многоугольники 

2  

65 Упражнения для повторения 

курса 9 класса. Декартовые 

координаты на плоскости 

1  

66 Упражнения для повторения 1  
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курса 9 класса. Векторы 

67 Упражнения для повторения 

курса 9 класса. Геометрические 

преобразования 

1  

68 Итоговая контрольная работа 

№6 

1  
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