
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по математике 9 класс составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на 

основании следующих нормативных документов и научно-методических рекомендаций:  

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева,  

2. Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Рабочие 

программы. Математика 5 – 11 классы. Москва, издательский центр «Вентана-Граф» и примерной 

программы по математике для общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. 

3. Примерной  ООП ООО  от 8 апреля 2015 г. (Стандарты второго поколения.) 

4. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

5. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

Рабочая программа рассчитана на 170  часов, 5 часов в неделю (3ч – алгебра, 2ч – геометрия), 34 

учебных недели. 

В связи с дистанционным обучением в конце 2019-2020 учебного года, в новом учебном году на 

уроках будет уделяться больше времени  на  повторение тем,   изученных дистанционно 

(квадратные уравнения, теория вероятности, подобие треугольников, окружность) 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

Цель программы: 

Подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к адаптации в современном 

обществе дать необходимые математические знания для овладения рабочими профессиями. 

Задачи программы: 

 Формирование  доступных учащимся  математических знаний, необходимых для практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов. 

 Максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика на различных 

этапах обучения. 

 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе.  

    Наряду с этими задачами  на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности учащихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

      * развитие основных мыслительных операций; 

      * развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления 

      * развитие мыслительных операций; 

      * развитие пространственных представлений и ориентации; 

      *развитие зрительного восприятия и узнавания; 

      *коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы;  

      * обогащение словаря; 

      * коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

В 9 классе по данной программе занимаются: Терехов Т и Шерстобитов Д. Тимофей работает наравне с 

основным классом. У Даниила  темп работы ниже и, в основном, выполняет упражнения по шаблону. 

Контрольные работы составлены с учетом особенностей учащихся. 
 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

№ п/п 

Название разделов, тем 
Количество      

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Алгебра 

1 Повторение 4 1 

2 Неравенства 20 1 

3 Квадратичная функция  34 2 

4 Элементы прикладной математики 20 1 

5 Числовые последовательности 17 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала 6  

7 Промежуточная аттестация 1 1 

Геометрия 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2  

2 Векторы 9 1 

3 Метод координат 10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

14 1 

5 Длина окружности и площадь круга 11 1 

6 Движения  7 1 

7 Начальные сведения из стереометрии 4  

8 Об аксиомах геометрии 1  

9 Итоговое повторение 10 1 

Итого  170 13 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков математики в 9 классе на 2020-2021 уч.год.  

Алгебра 

Учебна

я 

неделя 

Дат

а  

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Примечан

ия  

Предметные Метапредметные Личностные 

  1 Повторение 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

Используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания) 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства.  Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

 Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе. 

 

проявление  

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета. 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

решения 

заданий 

 

 

 2 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

Умеют применять свойства 

арифметического 

квадратного корня 

 

 3 Решение квадратных 

уравнений 

 

Умеют применять формулы  

при решения квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

 

 4 Входная 

контрольная 

работа № 1 

Применяют теоретический 

материал, изученный в 

течение курса математики 8 

класса при решении 

контрольных вопросов 

 

Глава 1. Неравенства 

  5 Числовые 

неравенства 

Распознают  и приводят 

примеры числовых 

неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

 



переменной, двойных 

неравенств 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста  

поисковой 

деятельности 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

решения 

заданий. 

 

 6 Сравнение значений 

выражений 

Умеют применять правила 

сравнения  

 

 7 Доказательство  

неравенств 

Пошагово отрабатывают 

алгоритмы доказательства 

неравенств 

 

 8 Основные свойства 

числовых 

неравенств. 

Применяют свойства 

числовых неравенств 

 

 9 Применение 

основных свойств 

числовых неравенств 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и умножения 

числовых неравенств 

 

 10 Сложение и 

умножение 

числовых неравенств 

Применяют свойства 

числовых неравенств, 

сложения и умножения 

числовых неравенств 

 

 

 11 Отработка навыков 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств. 

Самостоятельная 

работа 

Пошагово отрабатывают 

алгоритмы доказательства 

неравенств 

 

 12 Оценивание 

значений выражений 

Умение оценивать значение 

выражений 

 

 13 Неравенства с одной 

переменной 

Решения неравенства с 

одной переменной. 

 

 14   Числовые 

промежутки 

Умение распознавать и 

изображать числовые 

промежутки 

 



 15 Неравенства с одной 

переменной 

Числовые 

промежутки. 

Самостоятельная 

работа 

Решение равносильных 

неравенств 

 

 16  Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

Нахождение  наибольшего 

и наименьшего целого 

значения неравенств 

 

 17 Задания с 

параметрами 

Применение свойств 

неравенств при решении 

заданий с параметрами 

 

 18 Отработка навыков  

решения неравенств 

с одной переменной 

 Решение неравенства с 

одной переменной, 

равносильных неравенств,  

решения системы 

неравенств с одной 

переменной, нахождение 

области определения 

выражения; 

 

 19 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Решения системы 

неравенств с одной 

переменной,  

 

 

 20 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

Применять  свойства 

неравенств  при решении 

системы неравенств с одной 

переменной,  

 

 

 21 Решение двойных 

неравенств 

Умение решать двойные  

неравенства 

 

 22 Решение неравенств 

с модулем. 

Применять свойства модуля 

и неравенств 

 



 23 Отработка навыков  

решения систем  

неравенств с одной 

переменной.  

Записывать решения 

неравенств и их систем в 

виде числовых 

промежутков, объединения, 

пересечения числовых 

промежутков  

 

 24 Контрольная 

работа №2 

«Неравенства» 

Применять теоретический 

материал, изученный в 

течение курса при решении 

контрольных вопросов 

 

Глава 2. Квадратичная функция 

  25 Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

Описывать понятие 

функции как правила, 

устанавливающего связь 

между элементами двух 

множеств. 

 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действий с 

заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, 

уметь полно и точно выражать 

свои мысли, воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

. 

 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Формировани

е навыка 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения 

 

 

 26 Область 

определения 

функции и 

множество значений 

функции 

Уметь находить область 

определения функции и 

множество значений 

функции. 

 

 27 Способы задания 

функции. 

Рассмотреть все способы 

задания функции. 

 

 28 Свойства функции Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

 

 29 Исследование 

функции на 

монотонность 

Формулировать: 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

 



(убывающей) на множестве; 

 30 Графики кусочных 

функций. 

Умение строить графики 

кусочных функций 

 

 31 Как построить 

график функции y = 

kf(x), если известен 

график функции      y 

= f(x) 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида  

f(x) →  kf(x). 

 

 32 Построение графика 

функции y = kf(x), 

если известен 

график функции       

y = f(x) 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида  

f(x) →  kf(x). 

 

 33 Как построить 

график функции       

y = f(x) + b, если 

известен график 

функции  

y = f(x) 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) →  f(x) + b;  

 

 

 34 Отработка навыков 

построения 

графиков  функций y 

= f(x) + b, если 

известен график 

функции  

y = f(x) 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) →  f(x) + b; 

 

 

 35 Как построить 

график функции       

y = f(x + a), если 

известен график 

функции 

y = f(x) 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида (x) → f(x + а); 

 

 

 36 Отработка навыков 

построения 

графиков  функций y 

= f(x + a), если 

известен график 

функции 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида (x) → f(x + а); 

 

 



y = f(x) 

 37 Квадратичная 

функция. 

Строить график 

квадратичной функции.  

 

 38 График 

квадратичной 

функции. 

Строить график 

квадратичной функции.  

 

 39 Свойства 

квадратичной 

функции. 

По графику квадратичной 

функции описывать её 

свойства. 

 

 40 Отработка навыков 

построения 

графиков 

квадратичной 

функции. 

Самостоятельная 

работа. 

Описывать схематичное 

расположение параболы 

относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака 

старшего коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующего 

квадратного трёхчлена. 

 

 41 Графическое 

решение уравнений. 

Применять графики 

функций при решении 

уравнений и систем. 

 

 42 Применение 

графиков 

квадратичной 

функции при 

решении заданий с 

параметрами. 

Применять графики 

функций при решении 

уравнений и систем и 

заданий с параметрами. 

 

 43 Контрольная 

работа № 3 

Применять теоретический 

материал, изученный в 

течение курса при решении 

контрольных вопросов 

 

 44 Квадратные 

неравенства. 

Решать квадратные 

неравенства, используя 

схему расположения 

параболы относительно оси 

абсцисс. 

 



 45 Решение квадратных 

неравенств. 

Решать квадратные 

неравенства, используя 

схему расположения 

параболы относительно оси 

абсцисс. 

 

 46 Нахождение 

множества решений 

неравенства 

Решать квадратные 

неравенства, используя 

схему расположения 

параболы относительно оси 

абсцисс 

 

 47 Метод интервалов Решать квадратные 

неравенства методом 

интервалов 

 

 48 Нахождение области 

определения  

выражения и 

функции 

Решать квадратные 

неравенства, применяя 

алгоритм. 

 

 49 Отработка навыков 

решения квадратных 

неравенств. 

Отрабатывать алгоритм 

решения квадратных 

неравенств 

 

 50 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

Составлять и описывать 

системы уравнений с двумя 

переменными 

 

 51 Графический метод 

решения систем с 

двумя переменными 

Применять графический 

метод для решения системы 

двух уравнений с двумя 

переменными, 

 

 

 52 Метод подстановки 

решения систем с 

двумя переменными 

Применять метод 

подстановки решения 

системы двух уравнений с 

двумя переменными 

 

 53 Метод сложения 

решения систем с 

Применять метод сложения 

решения системы двух 

 



двумя переменными уравнений с двумя 

переменными 

 54 Метод замены 

переменных 

решения систем с 

двумя переменными 

Применять метод замены 

переменных при решения 

системы двух уравнений с 

двумя переменными 

 

 55 Решения систем с 

двумя переменными 

различными 

способами. 

Самостоятельная 

работа. 

Применять те или иные 

методы решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

 56 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса. 

 

 57 Отработка навыков  

решения задач  с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени.  

Решать текстовые задачи, в 

которых система двух 

уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса. 

 

 58 Контрольная 

работа № 4 

Применять теоретический 

материал, изученный в 

течение курса при решении 

контрольных вопросов 

 

Глава 3. Элементы прикладной математики 

  59 Математическое 

моделирование 

Приводить примеры: 

математических моделей 

реальных ситуаций 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действий с 

заданным эталоном для 

внесения коррективов, 

оценивать достигнутый 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

 

 60 Задачи на движение Описывать этапы решения 

задачи на движение. 

 



 результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи, 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением, уметь полно 

и точно выражать свои мысли, 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 
 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

Формировани

е навыка 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

 

 61 Задачи на работу Описывать этапы решения 

задачи на работу.. 

 

 

 62 Процентные расчёты Описывать этапы решения 

прикладной задачи. 

 

 

 63 Три основные задачи 

на проценты  

Уметь выбрать решение для 

любого типа задач на 

проценты 

 

 64 Простые и сложные 

проценты 

Пояснять и записывать 

формулу сложных 

процентов. Проводить 

процентные расчёты с 

использованием сложных 

процентов 

 

 65 Приближённые 

вычисления 

Формулировать: 

определения: абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности 

 

 66 Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

Находить точность 

приближения по таблице 

приближённых значений 

величины.. Оценивать 

приближённое значение 

величины 

 

 67 Основные правила Приводить примеры  



комбинаторики использования 

комбинаторных правил 

суммы и произведения; 

 68 Правило суммы и 

произведения 

Формулировать и 

применять  комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное правило 

произведения 

 

 69 Отработка навыков 

применения правил 

суммы и 

произведения 

Формулировать и 

применять  комбинаторное 

правило суммы, 

комбинаторное правило 

произведения  

 

 70 Случайные 

достоверные и 

невозможные 

события  

Приводить примеры 

случайных событий, 

включая достоверные и 

невозможные события;  

 

 71 Частота и 

вероятность 

случайного события 

Формулировать 

определения достоверного 

события, невозможного 

события; применять 

формулу частоты 

случайного события. 

 

 72 Классическое 

определение 

вероятности 

Приводить примеры опытов 

с равновероятными 

исходами, 

использованиявероятност

ных свойств окружающих 

явлений. 

 

 73 Решение 

вероятностных 

задач. 

Находить вероятность 

случайного события  в 

опытах с равновероятными 

исходами. 

 

 74 Решение 

вероятностных 

задач. 

Самостоятельная 

работа 

Находить вероятность 

случайного события в 

опытах с равновероятными 

исходами. 

 

 75 Начальные сведения Описывать этапы  



о статистике статистического 

исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц 

и диаграмм. 

 76 Способы 

представления 

данных 

Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм  

описывать статистическую 

оценку вероятности 

случайного события.  

 

 77 Основные 

статистические 

характеристики 

Находить и приводить 

примеры использования 

статистических 

характеристик 

совокупности данных: 

среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки. 

 

 78 Контрольная 

работа № 5 

Применять теоретический 

материал, изученный в 

течение курса при решении 

контрольных вопросов 

 

Глава 4. Числовые последовательности 

  79 Числовая 

последовательность. 

Аналитический 

способ задания 

последовательности 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностей 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действий с 

заданным эталоном для 

внесения коррективов, 

оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи, 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением, уметь полно 

и точно выражать свои мысли, 

проявлять готовность к 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

Формировани

е навыка 

сотрудничест

ва с учителем 

и 

сверстниками 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

 

 80 Словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

функции. 

Описывать понятия 

последовательности, члена 

последовательности; 

способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены 

последовательности, 

заданной формулой n-го 

члена или рекуррентно. 

 

 

 81 Арифметическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

Формулировать 

определения 

арифметической 

 



прогрессии, формулы п-го 

члена 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

 

изучению и 

закреплению 

материала 

 
 82 

Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

Применять формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие свойства 

членов арифметической  

прогрессии 

 

 83 

Характеристическое 

свойство. 

Применять формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие свойства 

членов арифметической  

прогрессии 

 

 84 

Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия». 

Самостоятельная 

работа. 

Применять формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие свойства 

членов арифметической  

прогрессии 

 

 85 

Формула суммы 

членов конечной  

арифметической 

прогрессии. 

Записывать и доказывать 

формулы суммы n первых 

членов арифметической  

прогрессии. Вычислять 

сумму членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

 

 86 Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии 

Вычислять сумму членов  

конечной арифметической  

прогрессии. 

 



 

 87 Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Самостоятельная 

работа. 

Применять формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, формулы, 

выражающие свойства 

членов арифметической  

прогрессии 

 

 88 Геометрическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

Формулировать 

определения 

геометрической прогрессии, 

формулы п-го члена 

 

 89 Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

Применять формулы  n 

первых членов 

геометрической прогрессии, 

формулы, выражающие 

свойства членов 

геометрической прогрессии 

 

 90 Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа. 

Применять формулы  n 

первых членов 

геометрической прогрессии, 

формулы, выражающие 

свойства членов 

геометрической прогрессии. 

 

 91 Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии  

Записывать и доказывать: 

формулы суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии. 

 

 

 



 92 Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Характеристическое 

свойство. 

Вычислять сумму членов  

конечной геометрической  

прогрессии. 

 

 93 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1 

Записывать и доказывать: 

формулы суммы n первых 

членов  бесконечной 

геометрической прогрессии. 

 

 

 94 Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Вычислять сумму членов  

бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

 

 95 Контрольная 

работа № 6 

Применять теоретический 

материал, изученный в 

течение курса при решении 

контрольных вопросов 

 

Повторение и систематизация учебного материала 

  96 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения за 

9  класс.  

 

Регулятивные: сравнивать 

свой способ действий с 

заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Познавательные: ориентирова

ться на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением, уметь полно 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

 

 

 97 Уравнения(линейны

е, квадратные, 

дробно-

рациональные). 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности. 

 

 98 Системы уравнений Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности 

 

 99 Неравенства(линейн Обобщить приобретенные  



ые, квадратные, 

дробно-

рациональные).   

знания, навыки и умения за 

9  класс 

и точно выражать свои мысли 

 

 100 Системы неравенств Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения за 

9  класс 

 

 101 Задачи на 

составление 

уравнений 

Научиться применять  

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности 

 

 102 Промежуточная 

аттестация 

Применяют теоретический 

материал, изученный в 

течение курса при решении 

контрольных вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Геометрия 

Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

  1 Повторение. 

Треугольники 

Классифицируют 

треугольники по 

признакам, определяют 

равные и подобные, 

производят расчет 

элементов. 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

 

 

  2 Повторение. 

Четырехугольник

и 

Классифицируют 

четырехугольники  по 

признакам, определяют 

равные элементы, 

проводят цепочки 

доказательств и  расчет 

элементов. 

 

  3 Понятие вектора. 

Равенство 

векторов 

Изображают и обозначают 

векторы, находят равные 

векторы  

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

 

  4 Откладывание 

вектора от данной 

точки  

Откладывают от любой 

точки плоскости вектор, 

равный данному  

 

  5 Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения 

векторов. 

Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 

пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

 

  6 Сумма 

нескольких 

векторов. 

Вычитание 

Строят разность векторов, 

противоположный вектор 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

векторов помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

 

учебной задачи 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 

  7 Решение задач 

«Сложение и 

вычитание 

векторов» 

Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 

пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

 

  8 Произведение 

вектора на число.  

Знают свойства 

умножения вектора на 

число, умеют решать 

задачи на умножение 

вектора на число 

 

  9 Применение 

векторов к 

решению задач 

Решают задачи на 

применение законов 

сложения, вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число 

 

  10 Средняя линия 

трапеции 

Знают, какой отрезок 

называется средней 

линией трапеции;  

формулируют и 

доказывают теорему о 

средней линии трапеции 

 

  11 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Векторы» 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

 

  12 Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Определяют координаты 

точки плоскости; 

проводят операции над 

векторами, вычисляют 

длину и координаты 

вектора, угол между 

векторами 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

 

  13 Связь между 

координатами 

Раскладывают вектор по 

двум неколлинеарным 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

вектора и 

координатами его 

начала и конца 

векторам, находят 

координаты вектора, 

выполняют действия над 

векторами, заданными 

координатами 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

 

  14 Простейшие 

задачи в 

координатах.  

Выводят формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками 

 

  15 Решение задач по 

теме: «Метод 

координат» 

Решают задачи с 

помощью формул 

координат вектора, 

координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

 

  16 Уравнение 

окружности.  

Выводят уравнения 

окружности и прямой, 

строят окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

 

  17 Уравнение 

прямой 

 

  18 Использование 

уравнений 

окружности и 

прямой при 

решении задач 

Решают задачи с 

использованием 

уравнений окружности и 

прямой 

 

  19-

20 

Решение задач с 

использованием 

метода координат 

Записывают уравнения 

прямых и окружностей, 

используют уравнения 

при решении задач, строят 

окружности и прямые, 

заданные уравнениями. 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

  21 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Метод 

координат» 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

 

  22 Синус, косинус, 

тангенс.  

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс углов от 

0 до 180,  доказывают 

основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

 

 

  23 Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс углов от 

0 до 180,  доказывают 

основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для вычисления 

координат точки 

 

  24 Формулы 

приведения. 

Формулы для 

вычисления 

координат точки 

Знают формулы 

приведения; формулу для 

вычисления координат 

точки 

 

  25 Теорема о 

площади 

треугольника.  

Доказывают теорему о 

площади треугольника, 

применяют теорему при 

решении задач 

 

  26 Теорема синусов Доказывают теорему 

синусов, применяют при 

решении задач 

 

  27 Теорема 

косинусов 

Применяют теоремы 

синусов и косинусов при 

решении задач 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

  28 Решение 

треугольников 

Решают задачи на 

использование теорем 

синусов и косинусов 

 

  29 Измерительные 

работы.  

Проводят измерительные 

работы, основанные на 

использовании теорем 

синусов, и косинусов 

 

  30 Решение задач по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Пользуются теоремами 

синусов и косинусов при 

решении задач на решение 

треугольников, находят 

площади треугольника и 

параллелограмма через 

стороны и синус угла 

 

  31 Решение задач по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Решают задачи, строят 

углы, вычисляют 

координаты точки с 

помощью синуса, 

косинуса и тангенса угла, 

вычисляют площадь 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними, решают 

треугольники; объясняют, 

что такое угол между 

векторами. 

 

  32 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Знают определение 

скалярного произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов. 

 

  33 Скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства 

Выражают скалярное 

произведение векторов в 

координатах, знают его 

свойства, умеют решать 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

задачи 

  34 Применение 

скалярного 

произведения 

векторов к 

решению задач.  

Знают определение 

скалярного произведения 

векторов, условие 

перпендикулярности 

векторов, выражают 

скалярное произведение в 

координатах, знают его 

свойства 

 

  35 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

 

  36 Правильный 

многоугольник. 

Знают определение 

правильного 

многоугольника 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

для получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - записываю 

выводы в виде правил «если 

…, то …». 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к предмету 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности 

 

 

  37 Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

Знают и применяют на 

практике теорему об 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника. 

 

  38 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

Знают и применяют на 

практике теорему об 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник 

 

  39 Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в него 

Знают и применяют на 

практике теоремы об 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник; об 

окружности, описанной 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

около правильного 

многоугольника 

  40 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Знают формулы для 

вычисления угла, площади 

и стороны правильного 

многоугольника и радиуса 

вписанной в него 

окружности, выводят их и 

применяют при решении 

задач 

 

  41 Построение 

правильных 

многоугольников 

Выводят и применяют при 

решении задач формулы 

площади. Строят 

правильные 

многоугольники 

 

  42 Длина 

окружности.  

Знают формулы длины 

окружности и дуги 

окружности, применяют 

их при решении задач 

 

  43 Площадь круга 

Площадь 

кругового сектора 

Знают формулы площади 

круга и кругового сектора, 

применяют их при 

решении задач 

 

  44 Решение задач 

«Длина 

окружности. 

Площадь круга» 

Применюят формулы 

длины окружности и дуги 

окружности и формулы 

площади круга и 

кругового сектора при 

решении задач 

 

  45 Решение задач.  Применюят формулы 

длины окружности и дуги 

окружности и формулы 

площади круга и 

кругового сектора при 

 



Учеб

ная 

неде

ля 

Дата  № 

урок

а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

решении задач 

  46 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

 

  47 Отображение 

плоскости на 

себя. Понятие 

движения 

Объясняют, что такое 

отображение плоскости на 

себя, знают определение 

движения плоскости 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика 

 

 

  48 Симметрия.  Применяют свойства 

движений на практике; 

доказывают, что осевая и 

центральная симметрия 

являются движениями. 

 

  49 Параллельный 

перенос. Поворот 

Объясняют, что такое 

параллельный перенос и 

поворот, доказывают, что 

параллельный перенос и 

поворот являются 

движениями плоскости. 

 

  50 Параллельный 

перенос. Поворот 

Строят образы фигур при 

симметриях, 

параллельном переносе и 

повороте. Решать задачи с 

применением движений. 

 

  51 Решение задач по 

теме: 

«Движения» 

Применяют теоремы, 

отражающие свойства 

различных видов 

движений 

 

  52 Решение задач по 

теме: 

«Движения» 

Решают задачи на 

комбинацию двух–трех 

видов движений; 

применяют свойства 

движений для решения 
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Дата  № 
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а 

Тема урока Предметные результаты Метапредметные Личностные Примечания  

прикладных задач 

  53 Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Движения» 

Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

 

  54 Предмет 

стереометрии. 

Многогранники 

Знают предмет 

стереометрии; основные 

фигуры в пространстве; 

понятие 

многогранника,выпуклые 

и невыпуклые 

многогранники 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

 

 

  55 Призма. 

Параллелепипед. 

Свойства 

параллелепипеда 

Знают понятие призма, 

параллелепипед и их 

основные элементы; 

свойства параллелепипеда 

 

  56 Тела вращения.  

Цилиндр. Конус. 

Знают тела вращения и их 

элементы, решают задачи 

на расчет элементов 

фигур. 

 

  57 Сфера. шар  

  58 Об аксиомах 

геометрии 

Получают сведения о 

системе аксиом 

планиметрии, 

аксиоматическом методе. 

 

  59 Треугольники. 

Признаки 

равенства 

треугольников 

Доказывают равенство, 

используя признаки 

равенства 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

Проявляют устойчивый 

и широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

 

  60 Подобие 

треугольников 

Доказывают подобие 

треугольников, 

рассчитывают 

неизвестные элементы 

 

  61 Параллельные 

прямые 

Доказывают 

параллельность прямых, 

вычисляют углы при 
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данных прямых 

  62 Четырехугольник

и 

Решают задачи с 

использованием свойств 

данных фигур 

 

  63 Площади Вычисляют площади 

фигур 

 

  64 Секущие и 

касательные 

Рассчитывают отрезки 

хорд, касательных. 

 

  65 Окружность. 

Вписанный угол 

Решают задачи на расчет 

центральных и вписанных 

углов 

 

  66 Вписанные и 

описанные 

четырехугольник

и 

Решают задачи с 

применением свойств 

вписанных и описанных 

четырехугольников 

 

  67 

68 
Промежуточная 

аттестация 

Решают задачи курса 

основной школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


