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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

3. Основной общеобразовательной программе МБОУ «Школа-интернат»  

4. Примерной программы по учебным предметам «Математика» 5-9 классы / М.: Просвещение,  с 

учетом авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова «Геометрия 7-9 кл» -М.: 

Просвещение , 2020. 

Учебник:  ФГОС «Геометрия 7-9» для  общеобразовательных организаций. Авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.-5-е издание Москва «Просвещение» 2018 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

  Программа направлена на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Геометрия возникла очень давно, это одна из самых древних наук. Она возникла на основе 

практической деятельности людей и в начале своего развития служила преимущественно 

практическим целям. В дальнейшем геометрия сформировалась как самостоятельная наука, 

занимающаяся изучением геометрических фигур. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость геометрии в том, 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. Математика является языком науки и техники. 

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. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства, требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения. Геометрия развивает нравственные черты личности: настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения. 

Таким образом, геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического 

мышления школьника.  

Изучение математики на уровне основного общего  образования направлено на достижение 

следующих целей:   

 понимание  того, что изучает геометрия, какой раздел геометрии называется планиметрией;         

сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать применение вектора к 

решению простейших задач;  

 применение алгебраического аппарата при решении геометрических задач, совершенствовать 

навыки решения геометрических задач методом координат;  

 развитие тригонометрического аппарата как средства решения геометрических задач; знакомство 

учащихся с основным алгоритмами решения произвольных треугольников;  

 показать как применяется скалярное произведение векторов при решении задач;  



 расширение и систематизация знаний учащихся об окружностях и многоугольниках и отработка 

навыков решения задач, связанных с ними; знакомство с понятием движения на плоскости. 

  Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для 

изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

  Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии программой отводится на изучение 

геометрии  2 часа в неделю, что составляет 68 часов в учебный год (34 учебных недели). 

Основная форма деятельность учащихся – это самостоятельная интеллектуальная и практическая 

деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы 

школьников.  

Ведущими  методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный.  

Для осуществления образовательного процесса   используются элементы следующих 

педагогических технологий: обучение на деятельностной основе; Личностно-ориентированное 

обучение; Дифференцированное обучение; Дидактические игры; Педагогики сотрудничества, 

обучение с применением опорных схем, ИКТ.  

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация 

проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету  предусмотрена промежуточная 

аттестация в виде  самостоятельных работ, контрольных работ, математических диктантов, 

тематических тестов, а также итоговая аттестация в виде тестовых заданий. 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 



• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

– о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для 

решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 



1. Содержание  курса 

 

 

Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. векторы Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Координаты 

середины отрезка. Длина вектора. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Применение векторов и координат при решении задач. Уравнение окружности и прямой. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус и  тангенс, котангенс   углов 0
о
до 180

о
 ; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла. Теорема синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 

 

  Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Периметр многоугольника. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Площадь многоугольника. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь сектора. Решение задач на 

вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

   

   Движения. 

Геометрические преобразования. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрия . Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии. 

    

Об аксиомах геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. 

    

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.       

                       

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса геометрии учащиеся IX класса должны: 

- уяснить понятие вектора как направленного отрезка; 

- понять механизм выполнения операций над векторами; 

- познакомиться с основными алгоритмами решения произвольных треугольников; 

- расширить знания об окружностях и круге; 

№ 

п/п 

Содержание обучения Количество контрольных  

работ 

Количество часов 

1 Векторы  8 ч 

2 Метод координат 1 10 ч 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

1 11 ч 

4 Длина окружности и 

площадь круга 

1 12 ч 

5 Движения 1 8 ч 

6 Начальные  сведения из 

стереометрии 

 8 ч 

7 Об аксиомах планиметрии  2 ч 

8 Повторение. Решение  задач.  1 9 ч 

 ВСЕГО 5 68 ч 



- приобрести навыки построения правильных многоугольников с помощью циркуля и 

линейки, научиться находить их площади, используя соответствующие формулы; 

- познакомиться с основными объектами стереометрии – многогранниками и телами 

вращения. 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять 

значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади 

треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 

из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и 

умениями по темам:  

Векторы. Метод координат. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение вектора, различать его начало и конец, виды векторов, определять суммы и 

разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; определение 

средней линией трапеции;  

 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты 

вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их 

координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, 

многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла; формулы, выражающие их связь; 

определения скалярного произведения векторов;  

 уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; 

находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.  

Длина окружности и площадь круга. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади 

сектора;  

 уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности 

и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.  

Движения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

 уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин  - длин, площадей 

основных геометрических фигур (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 



построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатывается для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при 

каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы 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.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы выделяют 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.)  адаптируют с учетом категорий обучаемых школьников.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  



 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  
Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по  учебному предмет. 

Все обучающиеся с ЗПР 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 ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки 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. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

                                                 

 



нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО  осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговойаттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 



работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции 

к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование уроков. 
№ 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Элемент 

содержания 

Планируемые 

результаты  

и уровни усвоения 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Коррекционная 

работа. 

Вид Форм

а 

                                                                                        Векторы. (8 часов) 
Цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

1 1 Понятие вектора. 
Длина (модуль) 

вектора. Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 

векторы. 

Изучение нового 

материала 

Понятие 

вектора, его 

длины, 

коллинеарных и 

равных 

векторов  

Знать: определение 

вектора, различать его 

начало и конец, виды 

векторов 

Уметь: изображать и 

обозначать векторы, 

решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

символьным способами 

Р Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Теку

щий  

ФО Коррекция умений 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 
Строить логическую 

цепочку 

рассуждений. 
 

2 2 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок 

Откладывание 

вектора от 

данной точки. 

Знать: понятие вектора, 

его длины, коллинеарных 

и равных векторов  

Уметь:  откладывать от 

любой точки плоскости 

вектор, равный данному, 

решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, графическим, 

письменным и 

символьным способами 

Р  Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

Теку

щий  

БО Коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы 



самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие  

условию 

К Дают адекватную 

оценку своему мнению 

3 3 Сложение и 

вычитание 

векторов  

 

Изучение нового 

материала 

Сложение и 

вычитание 

векторов, сумма 

двух и 

нескольких 

векторов; 

законы 

сложения, 

правило 

параллелограмм

а 

Знать: законы сложения,  

правило параллелограмма 

Уметь: строить сумму 

(разность) двух векторов, 

пользуясь правилами 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника;  решать 

задачи по теме 

П Владеют смысловым 

чтением. Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, графика, 

символы) 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Коррекция наглядно 

–образного 

мышления, развитие 

мелкой моторики. 

4 4 Решение задач 

 

Комбинированный 

урок 

Сложение и 

вычитание 

векторов, сумма 

двух и 

нескольких 

векторов; 

законы 

сложения, 

правило 

параллелограмм

а 

Знать: законы сложения,  

правило 

параллелограмма, 

многоугольника 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Р Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

Темат

ическ

ий  

СР 

Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 

5 5 Умножение 

вектора на число. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Произведение 

вектора на 

число, 

откладывание 

вектора от 

данной точки, 

коллинеарные 

векторы 

Знать: определение 

произведения  вектора на 

число; законы умножения 

Уметь: изображать и 

обозначать вектор, 

откладывать вектор, 

умноженный на число, 

решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

графическим способами 

Р Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция умений 

выполнения наглядно 

- графических 

построений 



оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6 6 Применение 

векторов к 

решению задач. 

 

Комбинированный 

урок 

 

Сложение и 

вычитание 

векторов, сумма 

двух и 

нескольких 

векторов; 

законы 

сложения, 

правило 

параллелограмм

а середина 

отрезка, 

определение 

средней линией 

трапеции 

Знать: определение 

средней линией трапеции 

, теорему о средней 

линии трапеции 

Уметь: применять  

векторы при 

доказательстве теорем и 

решении геометрических 

задач, решать задачи по 

теме 

П Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Р Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Обуча

ющий 

УО 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

7 7 Решение задач 

 

Закрепления 

знаний и умений 

Сложение и 

вычитание 

векторов, сумма 

двух и 

нескольких 

векторов; 

законы 

сложения, 

правило 

параллелограмм

а, произведение 

вектора на 

число, 

откладывание 

вектора от 

данной точки, 

коллинеарные 

векторы 

Знать: законы сложения,  

правило 

параллелограмма, 

многоугольника, 

определение средней 

линией трапеции  

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Р Р Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Теку

щий 

ФО коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы, умения 

применять  знания в 

 решение задач 

8 8 Проверочная 

работа по теме 

«Векторы» 

Сложение и 

вычитание 

векторов, сумма 

Знать: законы сложения,  

правило 

параллелограмма, 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Темат

ическ

ий 

ПР коррекция 

индивидуальных 

пробелов, умений 



 

Урок проверки 

знаний и умений 

двух и 

нескольких 

векторов; 

законы 

сложения, 

правило 

параллелограмм

а, произведение 

вектора на 

число, 

откладывание 

вектора от 

данной точки, 

коллинеарные 

векторы 

многоугольника, 

определение средней 

линией трапеции  

Уметь: строить векторы, 

применять векторы и 

действия над ними, 

теорему о средней линии 

трапеции при решении 

геометрических задач, 

решать задачи по теме 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

 выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно и 

быть ответственным 

за результат  работы 

                                                                        

                                                                     Метод координат. (10 часов) 
Цель: развить умение учащихся применять  векторы и метод  координат при решении геометрических задач. 

9 1 Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Изучение нового 

материала 

Координаты 

вектора, 

разложение 

вектора по двум 

неколлинеарны

м векторам, 

правила, 

позволяющие 

по данным 

координатам 

векторов 

находить 

координаты их 

суммы, 

разности и 

произведения 

вектора на 

число.  

Знать: понятие координат 

вектора и правила, 

позволяющие по данным 

координатам векторов 

находить координаты их 

суммы, разности и 

произведения вектора на 

число. лемму о 

коллинеарных векторах и 

теорему о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Уметь: применять эти 

правила при решении 

задач, 

решать задачи по теме 

П Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Теку

щий  

ФО 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов, умений 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы, применять 

 знания в  решение 

задач 

10 2 Решение задач 

 

 

Координаты 

вектора, 

разложение 

Знать: правила, 

позволяющие по данным 

координатам векторов 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

Обуча

ющий 

СР коррекция  умений 

выполнять задание 

по словесной, 



Комбинированный 

урок 

вектора по двум 

неколлинеарны

м векторам, 

правила, 

позволяющие 

по данным 

координатам 

векторов 

находить 

координаты их 

суммы, 

разности и 

произведения 

вектора на 

число.  

находить координаты их 

суммы, разности и 

произведения вектора на 

число.  

Уметь: вычислять сумму 

и разность двух векторов 

по их координатам; 

решать задачи по теме 

графическим способами 

Р Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

письменной 

инструкции. Развитие 

устойчивости 

внимания 

11 3 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Координаты 

середины отрезка. 

Длина вектора. 

Формула 

расстояния между 

двумя точками 

плоскости. 

 

Изучение нового 

материала 

Формулы 

координат 

вектора через 

координаты его 

конца и начала. 

Координаты 

середины 

отрезка. Длина 

вектора. 

Формула 

расстояния 

между двумя 

точками 

плоскости. 

Знать: формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала,  координаты 

середины отрезка,  длины 

вектора; формулу 

расстояния между двумя 

точками плоскости. 

Уметь: применять  

векторы и координаты  

при решении задач,  

решать простейшие 

задачи в  координатах 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

графическим способами 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

 

Теку

щий  

ФО 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов, умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Способствовать 

развитию памяти, 

внимания 

12 4 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок  

 

. 

Формулы 

координат 

вектора через 

координаты его 

конца и начала. 

Координаты 

середины 

отрезка. Длина 

вектора. 

Формула 

Знать: формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала,  координаты 

середины отрезка,  длины 

вектора; формулу 

расстояния между двумя 

точками плоскости. 

Уметь: решать задачи по 

теме, решать задачи, в 

П Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Р Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

Теку

щий  

БО 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



расстояния 

между двумя 

точками 

плоскости.  

которых многоугольники 

заданы координатами их 

вершин 

оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

13 5 Уравнения 

окружности и 

прямой 

Изучение нового 

материала 

Уравнение 

линии на 

плоскости. 

Уравнения 

окружности и 

прямой 

 

Знать:  уравнение линии 

на плоскости, уравнения 

окружности и прямой 

 

Уметь: строить 

окружности и прямые 

заданные уравнениями 

 

П Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Теку

щий 

ФО 

Коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге 

14 6 Применение 

уравнений 

окружности  и 

прямой при 

решении  задач 

Комбинированный 

урок  

 

 

Уравнение 

линии на 

плоскости. 

Уравнения 

окружности и 

прямой 

 

Знать: уравнение линии 

на плоскости, уравнения 

окружности и прямой 

 

Уметь: использовать 

уравнения  окружности  и 

прямой при решении  

задач 

 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

графическим способами 

Р Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Обуча

ющий 

Т 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

15 7 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок  

 

 

Уравнение 

линии на 

плоскости. 

Уравнения 

окружности и 

прямой 

 

Знать: уравнение линии 

на плоскости, уравнения 

окружности и прямой 

 

Уметь: использовать 

уравнения  окружности  и 

прямой при решении  

П Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Р  Самостоятельно 

составляют алгоритм 

Теку

щий 

ФО Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 



задач деятельности при решении 

учебной задачи 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

аргументацию, 

приводить примеры. 

16 8 Обобщение по 

теме «Векторы. 

Метод 

координат». 

 

 

Урок обобщение и 

систематизации 

 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: законы сложения,  

правило 

параллелограмма, 

многоугольника, 

определение средней 

линией трапеции; 

формулы координат 

вектора через координаты 

его конца и начала,  

координаты середины 

отрезка,  длины вектора; 

формулу расстояния 

между двумя точками 

плоскости; уравнение 

линии на плоскости, 

уравнения окружности и 

прямой 

Уметь: применять  

векторы и координаты  

при решении задач,  

решать простейшие 

задачи в  координатах; 

применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике; обобщать и 

систематизировать 

знания по данной теме, 

подготовиться к 

контрольной работе 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

 

Теку

щий 

ФО 

коррекция  умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. Развитие 

устойчивости 

внимания 

17 9 Контрольная 

работа №1 по 

Теоретический 

материал по 

Знать: законы сложения,  

правило 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

Итогов

ый 
КР 

коррекция умений 

выполнять задание 



теме «Векторы. 

Метод 

координат». 
 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

данной  теме.  

Законы 

сложения,  

правило 

параллелограмм

а, 

многоугольника

, определение 

средней линией 

трапеции; 

формулы 

координат 

вектора через 

координаты его 

конца и начала,  

координаты 

середины 

отрезка,  длины 

вектора; 

формулу 

расстояния 

между двумя 

точками 

плоскости; 

уравнение 

линии на 

плоскости, 

уравнения 

окружности и 

прямой 

параллелограмма, 

многоугольника, 

определение средней 

линией трапеции; 

формулы координат 

вектора через координаты 

его конца и начала,  

координаты середины 

отрезка,  длины вектора; 

формулу расстояния 

между двумя точками 

плоскости; уравнение 

линии на плоскости, 

уравнения окружности и 

прямой 

 

Уметь: решать задачи по 

теме; применять 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике. 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно и 

быть ответственным 

за результат  работы 

18 10 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: законы сложения,  

правило 

параллелограмма, 

многоугольника, 

определение средней 

линией трапеции; 

формулы координат 

вектора через координаты 

его конца и начала,  

П Проводить сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Теку

щий  

РО Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 



координаты середины 

отрезка,  длины вектора; 

формулу расстояния 

между двумя точками 

плоскости; уравнение 

линии на плоскости, 

уравнения окружности и 

прямой 

Уметь: применять  

векторы и координаты  

при решении задач,  

решать простейшие 

задачи в  координатах; 

решать задачи по теме; 

вносить необходимые 

коррективы в действия с 

учетом характера 

сделанных ошибок; 

анализировать 

контрольную работу, 

производить  коррекцию 

знаний, корректировать 

умения 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 часов) 
Цель:  развить тригонометрический аппарат как средство решения геометрических задач, а также показать, как применяется скалярное 

произведение векторов при решении задач. Познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. Рассмотреть 

методы вычисления элементов произвольных треугольников, основанных на  теоремах синуса и косинуса. Научить применять новую формулу 

площади треугольника. 

19 1 Синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс угла. 

Основное 

тригонометрическ

ое тождество. 

Формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

одного и того же 

Синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс угла 

Основное 

тригонометриче

ское тождество. 

Формулы 

приведения. 

Знать:  понятия синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса для углов от 

0
о
до 180

о
. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки 

Уметь:  выводить 

основное 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция умений 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать 



угла.  

 

Изучение нового 

материала 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки, которые будут 

использоваться в 

следующем параграфе 

при доказательстве 

теоремы о площади 

треугольника и теоремы 

косинусов; 

решать задачи по теме 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

20 2 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок 

Синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс угла 

Основное 

тригонометриче

ское тождество. 

Формулы 

приведения 

Знать: понятия синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса для углов от 

0
о
до 180

о
. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки 

Уметь: применять 

основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки,  решать задачи по 

теме 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным, 

графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие  

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками условию 

Теку

щий  

БО 

Развитие умения 

аккуратно 

оформлять записи и 

умений работать 

коллективно. 

21 3 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Теоремы синусов 

и косинусов. 

 

Изучение нового 

материала 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Знать: теорему о 

площади треугольника; 

теоремы синусов и 

косинусов. 

Уметь: формулировать и 

доказывать теорему о 

площади треугольника; 

теоремы синусов и 

косинусов, применять их 

при решении задач, 

П Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Р Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

К Отстаивают свою точку 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция умений 

работать с 

учебником. 

Развитие устной и 

письменной речи 



решать задачи по теме зрения, подтверждают 

фактами 

22 4 Решение 

треугольников 

 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Решение 

треугольников 

 

Знать: теоремы синусов 

и косинусов. 

Уметь: применять 

теоремы синусов и 

косинусов  при решении 

треугольников, решать 

задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным, 

графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие  

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Теку

щий 

УО Коррекция умений 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать 

23 5  

Решение  задач 

 

Комбинированный 

урок 

 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Решение 

треугольников. 

Измерение 

высоты 

предмета, 

расстояния до 

недоступной 

точки 

Знать: теорему о 

площади треугольника; 

теоремы синусов и 

косинусов 

Уметь: использовать 

тригонометрические 

формулы    в 

измерительных работах 

на местности, решать 

задачи по теме 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

Теку

щий 

ФО 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

24 6  

Проверочная 

работа по теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

 

Урок проверки 

Синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс угла 

Основное 

тригонометриче

ское тождество. 

Формулы 

приведения. 

Теорема о 

Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки теорему о площади 

треугольника; теоремы 

синусов и косинусов 

Уметь: применять 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

Темат

ическ

ий  

ПР коррекция умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно и 

быть ответственным 

за результат  работы 



знаний и умений 

 

 

площади 

треугольника. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Решение 

треугольников. 

теоремы синусов и 

косинусов  при решении 

треугольников,  решать 

задачи по теме 

письменной речи 

25 7 Скалярное 

произведение 

векторов и его 

применение в 

геометрических 

задачах 

Изучение нового 

материала 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов; 

формула 

скалярного 

произведения 

через 

координаты 

векторов 

Знать: определение угла 

между векторами, 

скалярного  произведения 

векторов; утверждения о 

свойствах скалярного  

произведения векторов; 

формулу скалярного 

произведения через 

координаты векторов 

Уметь: формулировать 

определение угла между 

векторами, скалярного  

произведения векторов; 

утверждения о свойствах 

скалярного  произведения 

векторов; выводить 

формулу скалярного 

произведения через 

координаты векторов, 

решать задачи по теме 

П Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную 

информацию 

Р Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

К Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция  умения 

выполнять работу 

по  письменной 

инструкции, 

алгоритму. 

26 8 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов; 

формула 

скалярного 

произведения 

через 

координаты 

векторов 

Знать: определение угла 

между векторами, 

скалярного  произведения 

векторов; утверждения о 

свойствах скалярного  

произведения векторов; 

формулу скалярного 

произведения через 

координаты векторов 

Уметь: использовать 

скалярного  произведения 

векторов при  решении  

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным, 

графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие  

К Проектируют и 

формируют учебное 

Темат

ическ

ий  

МД Коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



задач сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

27 9 Обобщение по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки теорему о площади 

треугольника; теоремы 

синусов и косинусов; 

определение угла между 

векторами, скалярного  

произведения векторов; 

утверждения о свойствах 

скалярного  произведения 

векторов; формулу 

скалярного произведения 

через координаты 

векторов 

Уметь: применять 

теоремы синусов и 

косинусов  при решении 

треугольников; 

использовать скалярного  

произведения векторов 

при  решении  задач, 

решать задачи по теме; 

применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике; обобщать и 

систематизировать 

знания по данной теме, 

подготовиться к 

контрольной работе  

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция умений 

работать с 

учебником. 

Развитие устной и 

письменной речи 

28 10 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Соотношения 

Теоретический 

материал по 

данной  теме. 

Синус, косинус, 

Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

Итого

вый 

КР Коррекция  умения 

выполнять работу 

по  письменной 

инструкции, 



между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

тангенс и 

котангенс угла 

Основное 

тригонометриче

ское тождество. 

Формулы 

приведения. 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Решение 

треугольников. 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов; 

формула 

скалярного 

произведения 

через 

координаты 

векторов 

вычисления координат 

точки теорему о площади 

треугольника; теоремы 

синусов и косинусов; 

определение угла между 

векторами, скалярного  

произведения векторов; 

утверждения о свойствах 

скалярного  произведения 

векторов; формулу 

скалярного произведения 

через координаты 

векторов 

Уметь: применять 

теоремы синусов и 

косинусов  при решении 

треугольников; 

использовать скалярного  

произведения векторов 

при  решении  задач, 

решать задачи по теме; 

применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике. 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

алгоритму. 

Коррекция  умения 

работать 

самостоятельно 

29 11  Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

вычисления координат 

точки теорему о площади 

треугольника; теоремы 

синусов и косинусов; 

определение угла между 

векторами, скалярного  

произведения векторов; 

утверждения о свойствах 

скалярного  произведения 

П Проводить сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Теку

щий 

РО 

Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 



векторов; формулу 

скалярного произведения 

через координаты 

векторов 

Уметь: применять 

теоремы синусов и 

косинусов  при решении 

треугольников; 

использовать скалярного  

произведения векторов 

при  решении  задач, 

решать задачи по теме; 

вносить необходимые 

коррективы в действия с 

учетом характера 

сделанных ошибок; 

анализировать 

контрольную работу, 

производить  коррекцию 

знаний, корректировать 

умения 

                                                  Длина окружности и площадь круга  (12 часов) 
Цель: расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках. Познакомить учащихся с окружностями, 

вписанными и описанными в/около правильные/ых многоугольники/ов. Научить решать задачи на применение формул вычисления площади, сторон 

правильных n-угольников, находить rвп и  Rоп  окружности. Научить построению правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. 

30 1 Правильные 

многоугольники. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в него.  

 

Изучение нового 

материала 

Правильные 

многоугольник

и. Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольника 

и вписанная в 

него.  

Знать: определение 

правильного  

многоугольника; теоремы 

об окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него 

Уметь: формулировать 

определение правильного  

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

окружностях, описанной 

П Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Теку

щий  

ФО 

Развитие 

восприятия, 

внимания, наглядно 

– образного 

мышления 



около правильного 

многоугольника и 

вписанной в него; 

решать задачи по теме 

31 2 Периметр и 

площадь 

многоугольника. 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

 

Изучение нового 

материала 

Правильные 

многоугольник

и; периметр и 

площадь 

многоугольника

; формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника

, его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Знать: формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

Уметь: выводить и 

использовать формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса, решать 

задачи по теме 

П Владеют смысловым 

чтением 

Р Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

К Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Теку

щий 

БО 

Коррекция  навыков 

работы с учебником 

и тетрадью. 

32 3 Построение 

правильных 

многоугольников. 

 

Комбинированный 

урок 

Правильные 

многоугольник

и; алгоритм 

построения 

правильных 

многоугольнико

в 

Знать: алгоритм 

построения правильных 

многоугольников 

Уметь: решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников 

 

 

 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Теку

щий  

ФО 

Развитие 

логического 

 мышления, 

коррекция умений 

работы с 

чертежными 

инструментами. 

33 4 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок 

Правильные 

многоугольник

и; периметр и 

площадь 

многоугольника

; формулы для 

вычисления 

площади 

Знать: формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

 

Уметь: вычислять 

стороны, площади и 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

Темат

ическ

ий  

Т 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



правильного 

многоугольника

, его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности; 

алгоритм 

построения 

правильных 

многоугольнико

в;  

периметры правильных 

многоугольников; решать 

задачи по теме 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

34 5 Длина 

окружности 

 

Изучение нового 

материала 

Окружность, 

дуга 

окружности, 

длина 

окружности, 

формулы для 

вычисления 

длины 

окружности и 

дуги 

окружности 

Знать: понятие длины 

окружности; формулы 

для вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности 

Уметь: применять эти 

формулы при решении 

задач; решать задачи по 

теме 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Прилагают волевые 

усилия и преодолевают 

трудности и препятствия 

на пути достижения целей 

К Дают адекватную 

оценку своему мнению 

Теку

щий  

ФО 

Способствовать 

развитию умения 

ориентироваться в 

учебнике, выделять 

из всей информации 

главное, делать 

выводы. 

35 6 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Окружность, 

дуга 

окружности, 

длина 

окружности, 

формулы для 

вычисления 

длины 

окружности и 

дуги 

окружности 

 

Знать: формулы для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности 

Уметь: решать задачи  на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

изученных формул 

 

   

 

П Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Темат

ическ

ий 

СР 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

36 7 Площадь круга. 

Площадь 

кругового сектора 

Круг, сектор; 

площадь круга; 

площадь 

Знать: понятия  круга, 

кругового сектора; 

площади круга; площади 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

Теку

щий  

ФО Способствовать 

развитию умения 

ориентироваться в 



 

 

Изучение нового 

материала 

кругового 

сектора; 

формулы для 

вычисления  

площади круга, 

кругового 

сектора 

кругового сектора; 

формулы для вычисления  

площади круга, кругового 

сектора 

Уметь: применять 

формулы площади круга, 

кругового сектора при 

решении задач. 

 

 

 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

учебнике, выделять 

из всей информации 

главное, делать 

выводы. 

37 8 Решение задач 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

формулы для 

вычисления  

площади круга, 

кругового 

сектора 

Знать: формулы для 

вычисления  площади 

круга, кругового сектора 

Уметь: решать задачи  на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

изученных формул 

 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

Теку

щий 

МД Коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы, умения 

применять  знания в 

 решение задач 

38 9 Проверочная 

работа по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

Окружность, 

дуга 

окружности, 

длина 

окружности, 

формулы для 

вычисления 

длины 

Знать: формулы для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности; формулы 

для вычисления  площади 

круга, кругового сектора 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

Темат

ическ

ий 

ПР Коррекция умений 

работать 

самостоятельно, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



 окружности и 

дуги 

окружности. 

Круг, сектор; 

площадь круга; 

площадь 

кругового 

сектора; 

формулы для 

вычисления  

площади круга, 

кругового 

сектора 

свои мысли посредством 

письменной речи 

39 10 Обобщение по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: формулы для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности; формулы 

для вычисления  площади 

круга, кругового сектора 

Уметь: применять эти  

формулы  при решении 

задач;  

применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике; обобщать и 

систематизировать 

знания по данной теме, 

подготовиться к 

контрольной работе 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

Теку

щий 

ФО Коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы, умения 

применять  знания в 

 решение задач 

40 11 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

Теоретический 

материал по 

данной  теме.  

Окружность, 

дуга 

окружности, 

длина 

окружности, 

формулы для 

Знать: формулы для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности; формулы 

для вычисления  площади 

круга, кругового сектора  

Уметь: решать задачи по 

теме; применять 

теоретический материал, 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

Итогов

ый 
КР 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



 вычисления 

длины 

окружности и 

дуги 

окружности. 

Круг, сектор; 

площадь круга; 

площадь 

кругового 

сектора; 

формулы для 

вычисления  

площади круга, 

кругового 

сектора 

изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике. 

письменной речи 

41 12 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

 

 

 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: формулы для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности; формулы 

для вычисления  площади 

круга, кругового сектора  

Уметь: применять эти  

формулы  при решении 

задач; решать задачи по 

теме;  вносить 

необходимые коррективы 

в действия с учетом 

характера сделанных 

ошибок; анализировать 

контрольную работу, 

производить  коррекцию 

знаний, корректировать 

умения 

П Проводить сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Теку

щий  

РО Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 

                                                                                      Движения  (8 часов) 
Цель: познакомить с понятие движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом, поворотом. Уделить особое внимание на понятие 

наложение. Выработать навыки построения образов точек, отрезков треугольников при симметриях, параллельном переносе и повороте 

42 1 Геометрические 

преобразования. 

Отображение 

Геометрические 

преобразования

,  понятие 

Знать: что такое 

отображение плоскости 

на себя и в каком случае 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

Теку

щий  

ФО Коррекция умений 

ясно, точно, 

грамотно излагать 



плоскости на себя. 

Осевая и 

центральная 

симметрия. 

Понятие 

движения. 

 

Урок изучения 

нового материала 

 

 

движения; 

отображение 

плоскости на 

себя; осевая и 

центральная 

симметрия; 

наложения 

оно называется 

движением плоскости; 

понятия осевой и 

центральной симметрии 

Уметь: обосновывать, 

какова связь между 

движением и 

наложением, решать 

задачи по теме 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 
Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 
 

43 2 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок 

Геометрические 

преобразования

,  понятие 

движения; 

отображение 

плоскости на 

себя; осевая и 

центральная 

симметрия 

Знать: понятия осевой и 

центральной симметрии 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Темат

ическ

ий 

МД 

Коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы, умения 

применять  знания в 

 решение задач 

44 3 Параллельный 

перенос и 

поворот.  
 
Изучение нового 

материала 

Параллельный 

перенос. 

Поворот.  

 

Знать:  понятия 

параллельного  переноса 

и поворота; 

Уметь: обосновывать, 

что эти отображения 

плоскости   на себя 

являются движениями; 

решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Теку

щий  

ФО 

Развитие 

осознанности 

восприятия 



К Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

45 4 Понятие о 

подобии фигур и 

гомотетии. 
Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Понятие о 

подобии фигур 

и гомотетии. 

Знать: понятия осевой и 

центральной симметрии; 

параллельного  переноса 

и поворота 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

Теку

щий  

БО 

Коррекция умения 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать, 

 участвовать в 

диалоге, делать 

выводы, умения 

применять  знания 

при решение задач 

46 5 Решение задач 

 

Комбинированный 

урок 

Геометрические 

преобразования

,  понятие 

движения; 

отображение 

плоскости на 

себя; осевая и 

центральная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос. 

Поворот 

Знать: понятия осевой и 

центральной симметрии; 

параллельного  переноса 

и поворота 

Уметь: иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ; решать задачи 

по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Темат

ическ

ий  

ПР Коррекция умений 

ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 
Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

47 6 Обобщение по теме 

«Движения» 

 

 

 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: понятия движения; 

отображение плоскости на 

себя; осевой и центральной 

симметрии; параллельного  

переноса и поворота 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, разделяют 

на части) и обобщают 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

Текущ

ий  

ФО Коррекция умений 

работать 

самостоятельно, 

коррекция 

индивидуальных 



Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

 

Уметь: решать задачи по 

теме; применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике; 

обобщать и 

систематизировать знания 

по данной теме, 

подготовиться к 

контрольной работе 

 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

пробелов 

48 7 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Движения» 

 

 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

 

 

 

Теоретический 

материал по 

данной  теме.  

Геометрические 

преобразования,  

понятие 

движения; 

отображение 

плоскости на 

себя; осевая и 

центральная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос. Поворот 

Знать: понятия движения; 

отображение плоскости на 

себя; осевой и центральной 

симметрии; параллельного  

переноса и поворота 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении задач 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им 

К С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Итогов

ый 
КР 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

49 8 Анализ 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 

 

 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

Теоретический 

материал по 

данной  теме  

 

Знать: понятия осевой и 

центральной симметрии; 

параллельного  переноса и 

поворота 

Уметь: решать задачи по 

теме;  вносить необходимые 

коррективы в действия с 

учетом характера 

сделанных ошибок; 

анализировать контрольную 

работу, производить  

коррекцию знаний, 

корректировать умения 

П Проводить сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Текущ

ий  

РО Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 

                                                                        Начальные сведения из стереометрии  (8 часов) 
Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

 



50 1 Предмет 

стереометрии. 

Многогранники. 

Призма, 

параллелепипед. 

 

Изучение нового 

материала 

Многогранники

. Призма, 

параллелепипед

; формулы 

площадей 

полной и 

боковой 

поверхности 

призмы; объема 

Знать: понятие 

многогранника; его 

элементов, выпуклого и 

невыпуклого 

многогранников, призмы, 

параллелепипеда. 

Уметь: решать задачи  на 

вычисление площади 

полной и боковой 

поверхности призмы; 

объема 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Теку

щий  

ФО 

Способствовать 

развитию объема 

внимания. 

Способствовать 

воспроизведению 

материала 

51 2 Решение задач 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Многогранники

. Призма, 

параллелепипед

; формулы 

площадей  

полной и 

боковой 

поверхности 

призмы; объема 

Знать: понятие 

многогранника; его 

элементов, выпуклого и 

невыпуклого 

многогранников, призмы, 

параллелепипеда. 

 

Уметь: решать задачи по 

теме  

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным, 

графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Теку

щий  

БО 

Развитие 

логического 

мышления. 

Способствовать 

воспроизведению 

материала 

52 3 Многогранники. 

Пирамида. 

Правильная и 

усеченная 

пирамида 

  

Изучение нового 

материала 

Многогранники

. Пирамида. 

Правильная и 

усеченная 

пирамида; 

формулы 

площадей  

полной и 

Знать: понятия 

пирамиды, правильной и 

усеченной пирамиды;  

формулы площадей  

полной и боковой 

поверхности пирамид; 

объема 

Уметь: решать задачи на 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

Теку

щий  

ФО 

Развитие 

восприятия, 

внимания, наглядно 

– образного 

мышления 



боковой 

поверхности 

пирамид; 

объема 

 

вычисление  площади 

полной и боковой 

поверхности пирамиды, 

объема; рассмотреть 

задачи, связанные с 

пирамидой. 

средств 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

53 4 Решение задач 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Пирамида. 

Правильная и 

усеченная 

пирамида.  

Формулы для 

вычисления 

площадей 

поверхностей; 

объема  

Знать: понятия 

пирамиды, правильной и 

усеченной пирамиды 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Темат

ическ

ий 

Т 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно 

54 5 Тела и 

поверхности 

вращения: 

цилиндр, конус, 

формулы для 

вычисления их 

площадей 

поверхностей и 

объемов. 

       

Изучение нового 

материала 

Тела и 

поверхности 

вращения: 

цилиндр, конус, 

формулы для 

вычисления их 

площадей 

поверхностей и 

объемов. 

 

Знать: тела и 

поверхности вращения: 

цилиндр, конус, формулы 

для вычисления их 

площадей поверхностей и 

объемов. 

 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция умений 

анализировать, 

обобщать, 

сравнивать 

55 6 Тела и 

поверхности 

вращения: сфера, 

Тела и 

поверхности 

вращения: 

Знать: тела и 

поверхности вращения: 

сфера, шар, формулы для 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным, 

Теку

щий  

БО Развитие 

логического 

мышления. 



шар, формулы для 

вычисления их 

площадей 

поверхностей и 

объемов.  

Изучение нового 

материала 

 

 

 

сфера, шар, 

формулы для 

вычисления их 

площадей 

поверхностей и 

объемов 

вычисления их площадей 

поверхностей и объемов  

Уметь: решать задачи по 

теме 

графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

56 7 Решение задач 

 

Комбинированный 

урок 

 

Тела и 

поверхности 

вращения: 

цилиндр, конус, 

сфера  и шар; 

формулы для 

вычисления их 

площадей 

поверхностей и 

объемов. 

 

Знать:  тела и 

поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера  и 

шар; формулы для 

вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Р Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств. Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки. 

К Принимают точку 

зрения другого. 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция  умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

57 8 Проверочная 

работа по теме 

«Многогранники. 

Тела и 

поверхности 

вращения» 

Многогранники

. Призма, 

параллелепипед

. Пирамида. 

Правильная и 

усеченная 

Знать: многогранники: 

призма, параллелепипед, 

пирамида, правильная и 

усеченная пирамида; 

формулы площадей 

полной и боковой 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

Темат

ическ

ий  

ПР Коррекция умений 

работать 

самостоятельно, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

пирамида; 

формулы 

площадей 

полной и 

боковой 

поверхности 

призмы; 

объема. Тела и 

поверхности 

вращения: 

цилиндр, конус, 

сфера  и шар; 

формулы для 

вычисления их 

площадей 

поверхностей и 

объемов. 

поверхности призмы; 

объема. Тела и 

поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера  и 

шар; формулы для 

вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

 Уметь: решать задачи по 

теме 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

 

                                                                     

                                                                                 Об аксиомах планиметрии  ( 2 часа) 

 
Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

58 1 Об аксиомах 

планиметрии. 

 

Изучение нового 

материала 

Аксиомы 

планиметрии 

Знать: аксиомы 

планиметрии 

Уметь: формулировать 

аксиомы планиметрии; 

находить связь с 

понятиями  

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Теку

щий  

ФО 

Развитие 

логического 

мышления. 

59 2 Решение задач 

 

 

Комбинированный 

урок 

Аксиомы 

планиметрии 

Знать: аксиомы 

планиметрии  

Уметь: формулировать 

аксиомы планиметрии; 

находить связь с 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

Теку

щий  

БО Коррекция  умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Развитие 



понятиями необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

устойчивости 

внимания 

                                                                      Повторение. Решение задач (9 часов) 
Цель: обобщить и систематизировать ЗУН по курсу геометрии 9 класса. Повторить основные темы геометрии 7-9. Подготовиться к итоговой 

аттестации 

60 1 Повторение по 

теме «Векторы. 

Метод координат 

» 

 

Комбинированный 

урок 

Теоретический 

материал по 

теме «Векторы. 

Метод 

координат ». 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

данным темам.  

Знать: законы сложения,  

правило 

параллелограмма, 

многоугольника, 

определение средней 

линией трапеции; 

формулы координат 

вектора через координаты 

его конца и начала,  

координаты середины 

отрезка,  длины вектора; 

формулу расстояния 

между двумя точками 

плоскости; уравнение 

линии на плоскости, 

уравнения окружности и 

прямой 

Уметь: решать задачи по 

теме 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Дают адекватную 

оценку своему мнению 

Теку

щий  

ФО 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов. 
Коррекция  умения 

выполнять работу 

по  письменной 

инструкции, по 

заданному 

алгоритму, по 

готовому чертежу,  
 

61 2 Повторение по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

Теоретический 

материал по 

теме 

«Соотношения 

Знать: основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения, формулы для 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Теку

щий 
ФО 

Коррекция умения 

сопоставлять 

предмет и 

окружающий 



и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Комбинированный 

урок 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов». 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

данным темам. 

вычисления координат 

точки теорему о площади 

треугольника; теоремы 

синусов и косинусов; 

определение угла между 

векторами, скалярного  

произведения векторов; 

утверждения о свойствах 

скалярного  произведения 

векторов; формулу 

скалярного произведения 

через координаты 

векторов 

Уметь: применять 

теоремы синусов и 

косинусов  при решении 

треугольников; 

использовать скалярного  

произведения векторов 

при  решении  задач, 

решать задачи по теме 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

мир,  рассуждать и 

обобщать, делать 

выводы.  

62 3 Повторение по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Теоретический 

материал по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь 

круга». 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

данной теме. 

Знать: формулы для 

вычисления длины 

окружности и дуги 

окружности; формулы 

для вычисления  площади 

круга, кругового сектора  

 

Уметь: применять 

изученный теоретический 

материал на практике, 

выявлять проблемные 

зоны в изученном 

материале. 

П Обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным, 

графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Теку

щий  

ФО Развитие наглядно-

образного 

мышления, 

устойчивого 

внимания, объема 

 памяти.  

63 4 Повторение по 

теме «Движения» 

 

Теоретический 

материал по 

теме 

Знать: понятия 

движения; отображение 

плоскости на себя; осевой 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Теку

щий  

ФО Развитие устной и 

письменной речи, 

расширение 



 

 

Комбинированный 

урок 

«Движения». 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

данной теме. 

и центральной 

симметрии; 

параллельного  переноса 

и поворота 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении задач 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

К Дают адекватную 

оценку своему мнению 

словарного запаса, 

умений работать 

самостоятельно и 

коллективно. 

64 

 

5 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

Теоретический 

материал по  

всем темам за 

курс 9 класса 

 

 

Знать: теоретический 

материал по  всем темам 

за курс 9 класса 

 

Уметь: применять 

изученный теоретический 

материал на практике, 

выявлять проблемные 

зоны в изученном 

материале. 

П Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

К С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Итого

вый 

 

 

КР 

 

 

Коррекция умений 

работать 

самостоятельно, 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

 

 

65 6 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

 

Теоретический 

материал по  

всем темам за 

курс 9 класса. 

Проанализиров

ать 

контрольную 

работу. 

Произвести 

коррекцию 

знаний и 

умений. 

Знать: теоретический 

материал по  всем темам 

за курс 9 класса 

Уметь: применять 

изученный теоретический 

материал на практике, 

выявлять проблемные 

зоны в изученном 

материале, решать задачи 

по теме;  вносить 

необходимые коррективы 

в действия с учетом 

характера сделанных 

ошибок; анализировать 

контрольную работу, 

производить  коррекцию 

знаний, корректировать 

умения 

П Проводить сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Текущ

ий 

РО Коррекция умений 

математически 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры. 



66 7 Повторение по 

теме 

«Треугольники. 

Подобные 

треугольники». 

Теоретический 

материал по 

теме 

«Треугольники. 

Подобные 

треугольники». 

Знать: теоретический 

материал по теме 

Уметь: применять 

изученный теоретический 

материал на практике, 

выявлять проблемные 

зоны в изученном 

материале. 

П Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи 

собеседника аргументы и 

факты 

Текущ

ий 

БО Коррекция  умений 

выполнять задание 

по словесной, 

письменной 

инструкции. 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

67 8 Повторение по 

теме 

«Окружность». 

Теоретический 

материал по 

теме 

«Окружность». 

Знать: теоретический 

материал по теме 

Уметь: применять 

изученный теоретический 

материал на практике, 

выявлять проблемные 

зоны в изученном 

материале. 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 

Текущ

ий 

ФО коррекция 

индивидуальных 

пробелов 

68 9 Повторение по 

теме 

«Четырехугольник

Теоретический 

материал по 

Знать: теоретический 

материал по теме 

Уметь: применять 

Р Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

Текущ

ий 

ФО коррекция 

индивидуальных 

пробелов 



и, 

многоугольники». 

теме 

«Четырехуголь

ники, 

многоугольник

и». 

изученный теоретический 

материал на практике, 

выявлять проблемные 

зоны в изученном 

материале. 

корректируют работу по 

ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ 

средств. Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки. 

К Принимают точку 

зрения другого. 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

  

 
 


