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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования ФГОС, геометрия, 9 класс, соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, приказ №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования по математике и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплексу: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. Геометрия 7 - М.,        Просвещение, 2015 

Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии.- М., Экзамен,2016 

Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. дидактические материалы по геометрии – М., Экзамен, 2013 

Звавич Л.И., Потаскуев Е.В. Геометрия (тесты) – М.,Экзамен 2015 

Балаян Э.Н. Задачи на готовых чертежах- Ростов на Дону, 2015 

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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Количество часов: Всего 68 часов, в неделю 2 часа  

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается информационная  

среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, 

в соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью 

систем дистанционного обучения: учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их 

законные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; обучающиеся выполняют 

задания (знакомятся, собирают и организуют информацию), обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое 

отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций; обучающиеся, их законные 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, 

выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам школьной 

программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

http://do2.rcokoit.ruv/
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3. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 20.03.2020 открыты и доступны для всех желающих 

онлайн-курсы «дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов. 

 

Особенности обучения учащихся с задержкой психического развития: 

В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, эмоционально-

волевой деятельности, поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из основных педагогических задач на уроке - формирование 

учебных мотивов. С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, провожу коррекционную работу по формированию: активной позиции 

школьника, положительного отношения, познавательного интереса. Создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки целей, а затем навыка выработки – индивидуального 

целеполагания с соответственным эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток разной направленности, применение 

здоровьесберегающих технологий 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

«Геометрия» 9 класс 

Главы 9, 10. Векторы. Метод координат. 
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Понятие вектора. Равные векторы Сложение и вычитание векторов. Правило треугольника. Правило параллелограмма и многоугольника. 

Умножение вектора на число Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам Простейшие задачи в координатах. Связь между 

координатами его начала и конца. Решение задач на вычисление координат вектора. Координаты середины отрезка . Уравнение прямой, 

окружности 

Основная цель — научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Теорема о площади треугольника Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов в координатах 

. Вычисление косинуса угла между векторами. 

Основная цель — развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 

Формулы для вычисления Sn, r, R, a. Взаимосвязь между r, R, a для правильного треугольника, четырёхугольника, шестиугольника. Описанная 

окружность (круг). Вписанная окружность (круг). Формула для вычисления длины дуги». Площадь круга (вписанный круг). Площадь круга 

(описанный круг). Площадь сектора, сегмента Вычисление площадей фигур. 

Основная цель — расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для 

их вычисления. 

Глава 13. Движения. 

Симметрия относительно точки, относительно прямой. Параллельный перенос. Повторение. Метод координат. 

Основная цель — познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Начальные сведения из геометрии 

Об аксиомах планиметрии. 
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Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

        Повторение. Решение задач 

Основная цель — Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА. 

 

 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Геометрия 9 класс 

Наименование раздела, темы. 

 

по рабочей программе 

Всего/ Из них контрольных работ 

1. 

Векторы 

8/1 

2. 

Метод координат 

10/1 

3. 

Соотношения между сторонами и углами 

11/1 
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4 

Длина окружности и площадь круга 

12/1 

5. 

Движения. 

8/1 

6. 

Начальные сведения из стереометрии 

8/0 

7. 

Об аксиомах планиметрии 

2/0 

8. 

Повторение 

9/1 

 

ИТОГО. 

68/6 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Геометрия» 

9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» в 9 классе являются следующие качества: 
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– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Алгебра» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

9 классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 



9 
 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

9 классы 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Коммуникативные УУД: 

9 классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения. 

9-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 
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- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
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- решать произвольные треугольники; 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
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• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
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• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Календарно - тематическое планирование по геометрии 9 класс (2021 – 2022 учебный год) 

УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

 

Планируемые результаты 

 

предметные 

метапредметные 

личностные 

1. Векторы (8 часов) 

 

1 

Понятие вектора. 

Урок изучения нового материала 

Векторы (начало, конец вектора), нулевой вектор ,коллинеарные, сонаправленные, противоположно направленные. 

 Формирования знаний о векторе, равных векторах, соноправленных и противоположно направленных векторах. Научиться изображать и 

обозначать векторы  
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Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

 Регулятивные: сличать свой способ действий с эталоном.  

Познавательные: строить логические цепи рассуждений. 

осваивать новые виды деятельности.  

 

2 

Решение задач по теме: «Понятие вектора» 

Урок исследования и рефлексии 

Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Знать определение вектора и равных векторов.  

Коммуникативные: планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения.  

 

3 

Сложение и вычитание векторов 

Урок изучения нового материала 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. 

Знать и понимать законы сложения, определение суммы. Уметь строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правило треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения.   

Коммуникативные: планировать общие способы работы. 
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Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения.  

 

4 

Решение задач по теме: «Сложение и вычитание векторов» 

Урок-практикум 

 

Сумма нескольких векторов. 

Познакомиться с понятием суммы 3 и более векторов, научиться строить вектор, равный сумме нескольких векторов, используя правило 

многоугольника. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  

 

5 

Обобщение по теме: «Сложение и вычитание векторов» 

Урок исследования и рефлексии 

Вычитание векторов. 

 Познакомиться с операцией разность векторов, противоположных векторов, строить вектор, равный разности двух векторов. 

Коммуникативные: планировать общие способы работы. 
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Регулятивные: составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

 

6 

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

 

Урок обобщения и систематизации 

Умножение вектора на число 

Познакомиться с понятием умножение вектора на число векторов, научиться строить вектор, умноженный на число.  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. 

 Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения  

 

7 

Решение задач по теме: «Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач». 

 

Урок систематизации и обобщения 

Векторы 

Формирование умения общих способов действий при применении векторного метода к решению задач на доказательство, используя правила 

сложения, вычитания, умножение вектора на число 
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Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование целевых установок учебной деятельности.  

 

8 

Контрольная работа №1 по теме: «Векторы» 

 

Урок контроля, оценки знаний учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по теме «Векторы» 

Уметь применять полученные теоретические знания на практике 

Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

Осуществлять самоконтроль за конечным результатом 

 

2. Метод координат (10 часов) 

 

9 

Работа над ошибками. Координаты вектора. 

Урок изучения нового материала 

Неколлинеарные векторы 

Познакомиться с леммой о коллинеарных векторах и теоремой о разложении вектора по 2 неколлинеарным векторам. Научиться проводить 

операции над векторами с заданными координатами, решать задачи по теме.  
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Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

осваивать новые виды деятельности.  

 

10 

Решение задач по теме: «Координаты вектора» 

Урок изучения нового 

Координаты вектора 

Познакомиться с понятием координаты вектора, с правилами действий над векторами с заданными векторами, научиться решать задачи по теме. 

 Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий.  

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование целевых установок учебной деятельности.  

 

11 

Простейшие задачи в координатах. 

Урок изучения нового материала 

Формулы координат вектора через координаты его конца и начала, длины вектора и расстояния между двумя его точками 

Знать: формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

его точками.  
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Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

осваивать новые виды деятельности.  

 

12 

Решение задач по теме: «Простейшие задачи в координатах». 

Урок-практикум 

 

Формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя его 

точками 

Знать: формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

его точками. Уметь: решать геометрические задачи с применением этих формул.  

 Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

 формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  

 

13 

Уравнение окружности и прямой. 

Урок изучения нового материала 

Уравнение прямой 
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Знать: уравнение прямой. Уметь: составлять уравнение прямой по координатам двух его точек.  

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук. 

 Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания окружающего мира по его целям; выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

 Формирование устойчивой мотивации к обучению.  

 

14 

Решение задач по теме: «Уравнение окружности и прямой» 

Урок изучения нового материала 

Уравнение окружности 

Умение записывать и воспроизводить уравнение окружности, знать смысл его коэффициентов. Формирование пошагового способа действий при 

написании уравнения по заданным элементам. Уметь: решать задачи на определение координат центра окружности и его радиуса по данному 

уравнению окружности.  .  

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук. 

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу 

Познавательные: различать методы познания окружающего мира по его целям; выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

осваивать новые виды деятельности 

 

15 

Обобщение по теме: «Уравнение окружности и прямой» 

Урок-практикум 
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Уравнение прямой 

Знать: уравнение прямой. Уметь: составлять уравнение прямой по координатам двух его точек.   

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

 

16 

Решение задач на уравнение окружности. 

Урок-практикум 

Координаты вектора 

Уметь решать простейшие задачи методом координат по теме. 

 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план последовательности 

действий  

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения 

 

17 

Решение задач на уравнение прямой. 
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Урок-практикум 

 

Уравнение прямой 

Знать: уравнение прямой. Уметь: составлять уравнение прямой по координатам двух его точек.   

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

 

18 

Контрольная работа №2 " Метод координат" 

Урок контроля, оценки знаний учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по теме «Метод координат" 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Метод координат"  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат 

 Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов) 
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19 

Работа над ошибками. Синус, косинус, тангенс угла. 

Урок изучения нового материала 

 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

 Формирование основных понятий темы: синус, косинус, тангенс угла от 0 до 180 градусов, основное тригометрическое 

тождество. Уметь определять значение тригонометрических функций для углов от 00 до 1800 по заданным значениям углов . 

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте математики в системе наук.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать методы познания окружающего мира по его целям; выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

Формирование устойчивой мотивации к обучению.  

 

20 

Решение задач по теме: «Синус, косинус, тангенс угла» 

Урок исследования и рефлексии 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 

 Понимать и знать основное тригонометрическое тождество.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  

 



26 
 

21 

Обобщение по теме: «Синус, косинус, тангенс угла» 

Урок-практикум 

 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

 Понимать и знать формулы для вычисления координат точки. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  

 

22 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о площади треугольника. 

Урок изучения нового материала 

Формула площади треугольника 

Знать: формула площади треугольника: S=1/2 ab sin α.  

Уметь: уметь применять формулу при решении задач.  

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  
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23 

Теорема синусов. 

Урок изучения нового материала 

Теорема синусов 

Знать формулировку теоремы синусов. Формировать умения решения задач применяя теорему синусов.  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия ) 

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в 

работу.  Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

осваивать новые виды деятельности 
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Теорема косинусов. 

Урок изучения нового материала 

Теорема косинусов 

Знать формулировку теоремы косинусов. Уметь применять её для нахождения элементов треугольника, решать задачи по теме. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

 Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий. 

 Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование целевых установок учебной деятельности.  
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25 

Решение треугольников. Измерительные работы 

Урок-практикум 

 

Теоремы синусов и косинусов 

Понимать и знать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении задач. .  

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: 

 планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

осваивать новые виды деятельности 

 

26 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Урок изучения нового материала 

Угол между векторами, 

Знать понятие угла между векторами, научиться формулировать определение скалярного произведения векторов, решать задачи по теме.  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 
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27 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов 

Урок исследования и рефлексии 

скалярное произведение векторов и его свойства 

Научиться формулировать и применять свойства скалярного произведения векторов, научиться решать задачи по теме.  

Коммуникативные: планировать общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий.  

Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 
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Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Урок-практикум 

формула площади треугольника, теоремы синусов и косинусов, скалярное произведение векторов 

Знать свойства скалярного произведения векторов, решать задачи по изученной теме.  

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  
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29 

Контрольная работа №3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

Урок контроля, оценки знаний учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

 Научиться применять на практике теоретический материал по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов»  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

 

4. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

 

30 

Работа над ошибками. Правильные многоугольники. 

Урок изучения нового материала 

Правильные многоугольники. 

Понимать и знать определение правильного многоугольника. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

Формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  
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31 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Урок изучения нового материала 

Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Уметь формулировать теорему об окружности, описанной около правильного многоугольника, решать задачи по теме.   

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

Формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  

 

32 

 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник 

Урок-практикум 

 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Уметь формулировать теорему об окружности, описанной около правильного многоугольника, и вписанной в правильный многоугольник, решать 

задачи по теме.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу. 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

осваивать новые виды деятельности.  
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33 

 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Урок исследования и рефлексии 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Познакомиться с выводом формул, связывающих радиусы вписанной и описанной окружностей со стороной правильного многоугольника, 

научиться решать задачи по теме.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

Формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  

 

34 

 

Построение правильных многоугольников. 

Урок практикум 

Правильный многоугольник. Построение правильных многоугольников 

Познакомиться со способами построения правильных многоугольников, научиться выводить формулы для вычисления площади прав. 

Многоугольника, решать задачи по теме.  

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  
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Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 
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Длина окружности. 

Урок-практикум 

 

длина окружности, длина дуги, круговой сектор, круговой сегмент 

Формирование понятий: длина окружности, длина дуги, круговой сектор, круговой сегмент; пооперационного состава действий- вычисления 

длины окружности, алгоритмов решения задач по теме  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

 

36 

Решение задач по теме: «Длина окружности» 

Урок-практикум 

 

длина окружности, длина дуги, круговой сектор, круговой сегмент 
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Формирование понятий: длина окружности, длина дуги, круговой сектор, круговой сегмент; пооперационного состава действий- вычисления 

длины окружности, алгоритмов решения задач по теме  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

 

37 

Площадь круга. 

Урок-практикум 

 

длина окружности, длина дуги, круговой сектор, круговой сегмент 

Формирование понятий: круговой сектор, круговой сегмент; пооперационного состава действий - вычисления площади круга, алгоритмов 

решения задач по теме.   

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  

 

38 

Площадь кругового сектора. 

Урок-практикум 
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длина окружности, длина дуги, круговой сектор, круговой сегмент 

Формирование понятий: круговой сектор, круговой сегмент; пооперационного состава действий - вычисления площади круга, алгоритмов 

решения задач по теме.  

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  
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Решение задач по теме: «Площадь круга. Площадь кругового сектора» 

Урок закрепления и обобщения знаний 

Площадь круга, площадь кругового сектора. 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме "Длина окружности и площадь круга"  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  

 

40 

 

Решение задач по теме: «Длина окружности. Площадь круга» 

Урок закрепления и обобщения знаний 
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Длина окружности, длина дуги, площадь круга 

Познакомиться с выводом формулы площади круга, понимать и знать формулы площади круга и кругового сектора, уметь применять их при 

решении задач.   

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  

 

41 

Контрольная работа №4 "Длина окружности и площадь круга" 

Урок контроля, оценки знаний учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по теме "Длина окружности и площадь круга" 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме "Длина окружности и площадь круга"  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи. Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

 

5. Движения (8 часов) 

 

42 
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Работа над ошибками. Отображение плоскости на себя. 

Урок изучения нового материала 

Движения плоскости, 

осевая и центральная симметрии 

Объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения плоскости, уметь решать задачи по теме. Знать: осевую и 

центральную симметрию. 

Уметь :распознавать по чертежам, осуществлять преобразование фигур с помощью с помощью осевой и центральной симметрии.  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу Формирование 

у учащихся навыков самодиагностирования и взаимоконтроля Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

Осваивать новые виды деятельности. 

 

43 

 

Понятие движения. 

Урок-практикум 

 

Движение плоскости 

Объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать определение движения плоскости, уметь решать задачи по теме. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  
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Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу Формирование 

у учащихся навыков 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности 

 

44 

 

Решение задач по теме: «Отображение плоскости на себя» 

Урок исследования и рефлексии 

движение плоскости, 

осевую и центральную симметрию 

Научиться объяснять движения, осевой и центральной симметрии.  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование целевых установок учебной деятельности 

 

45 

 

Параллельный перенос 

Комбинированный урок 
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Параллельный перенос 

Познакомиться с понятием параллельный перенос. понимать что параллельный перенос есть движение. Научиться решать задачи по теме.  

 

Коммуникативные: планировать общие способы работы. Регулятивные: составлять план и последовательность действий.  

Познавательные: выделять количественные характеристики объектов, заданные словами 

Формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

 

46 

Поворот 

Урок исследования и рефлексии 

Поворот, угол поворота 

 Познакомиться с понятием поворота, понимать что поворот есть движение, использовать правила построения геом. фигур с использованием 

поворота. 

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические 

высказывания Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

формирование положительного отноше-ния к учению, желание приобретать новые знания. 

 

47 

Решение задач по теме: «Параллельный перенос и поворот» 

Урок-практикум 
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Поворот, угол поворот, параллельный перенос 

Формирование основных понятий: Преобразование плоскости на себя, поворот центр поворота, угол поворота, решение задач на комбинацию 

двух-трех движений. 

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе. 

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. видов движения, применение 

свойств движения для решения задач.  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. 

совершенствовать имеющиеся знания, умения.  
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Решение задач по теме: «Движения» 

Урок-практикум 

 

Поворот, параллельный перенос, движения. 

Формирование основных понятий: Преобразование плоскости на себя, поворот центр поворота, угол поворота, решение задач на комбинацию 

двух-трех движений. 

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе. 

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. видов движения, применение 

свойств движения для решения задач.  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. 

совершенствовать имеющиеся знания, умения.  
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49 

Контрольная работа №5 по теме: «Движения» 

Урок контроля, оценки знаний учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по теме "Движения" 

Научиться применять на практике теоретический материал по теме: «Движения» 

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

 

6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

50 

Предмет стереометрии. Многогранник 

Урок изучения нового материала 

Многогранник 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности 

Понимать и знать понятие и определение многогранника.  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

 Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Осваивать новые виды деятельности.  
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Призма 

Урок изучения нового материала 

Многогранник 

призма 

Понимать и знать понятие и определение призмы. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

 Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  

 

52 

Параллелепипед. Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда 

Урок исследования и рефлексии 

Параллелепипед и его свойства 

Понимать и знать понятие и определение параллелепипеда и его свойств.  

Коммуникативные: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе, строить монологические высказывания. 

Регулятивные: контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, принимать и сохранять учебную задачу. 

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

Формирование положительного отношения к учению, желание приобретать новые знания.  
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53 

Пирамида 

Комбинированный урок 

Пирамида 

Понимать и знать понятие и определение пирамиды.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. 

   Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения.  
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Цилиндр 

Урок изучения нового материала 

Тела и поверхности вращения цилиндр 

Понимать и знать понятие и определение цилиндра.  

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу. 

 Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Осваивать новые виды деятельности 

 

55 

Конус 
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Урок исследования и рефлексии 

Конус 

Понимать и знать понятие и определение конуса.   

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

 Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. Оценивать возникающие трудности, вносить коррективы в работу. 

Познавательные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности  

 

56 

Сфера и шар 

Урок исследования и рефлексии 

сфера и шар 

Понимать и знать понятие и определение сферы и шара.   

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

 

57 

Решение задач по теме: «Сфера и шар» 

Урок исследования и рефлексии 

сфера и шар 
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Понимать и знать понятие и определение сферы и шара.   

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыков осознанного выбора наиболее эффективного способа решения 

 

7. Об аксиомах планиметрии (2 часа) 
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Об аксиомах планиметрии 

Урок изучения нового материала 

аксиома 

 Познакомиться с аксиомами, положенными в основу изучения курса геометрии. Решать задачи из курса 7-9 класса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе. 

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию.  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

59 

Некоторые сведения о развитии геометрии 

Урок исследования и рефлексии 

этапы развития геометрии 

Познакомиться с основными этапами развития геометрии.  
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Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию. , умения.  

Регулятивные: планировать необходимые действия, операции. 

Совершенствовать имеющиеся знания 

 

8. Повторение (9 часов) 

60 

Повторение темы «Параллельные прямые» 

Урок повторения 

параллельные прямые 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

61 

Повторение темы «Треугольники» 

Урок повторения 

треугольники 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  
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Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

62 

Повторение темы «Свойства треугольников» 

Урок повторения 

свойства треугольников 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

63 

Повторение темы «Окружность» 

Урок повторения 

окружность 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 



48 
 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

64 

Повторение темы «Четырехугольники 

Урок повторения 

четырехугольники 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

65 

Повторение темы «Векторы. Метод координат» 

Урок повторения 

векторы 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 
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66 

Повторение темы «Объем тела» 

Урок повторения 

тела вращения 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 

 

67 

Итоговая контрольная работа № 6 

Урок контроля, оценки знаний учащихся. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по темам курса 

 Научиться применять на практике теоретический материал по темам курса.  

Коммуникативные: регулировать собственную деятельность посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать достигнутый результат  

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задачи 

Формирование навыка самоанализа и самоконтроля  

 

68 

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса 
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Урок-практикум 

 

Все понятия за 9 класс 

Уметь решать задачи. 

  

Коммуникативные:: вступать в учебный диалог с учителем, участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая необходимую информацию Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции.. 

Совершенствовать имеющиеся знания, умения 
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Тематическое планирование 

Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

Повторени

е (2 ч.) 

1 

02.09 

Повторение. 

Треугольник

и 

1 Классификаци

я 

треугольников 

по углам, 

сторонам. 

Элементы 

треугольника. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Прямоугольны

й треугольник. 

Теорема 

Пифагора 

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. 1 Параллелограм Классифицируют Регулятивные - работают по Объясняют самому себе свои 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

06.09 Четырехуго

льники 

м, его свойства 

и признаки. 

Виды 

параллелограм

мов и их 

свойства и 

признаки. 

Трапеция, 

виды трапеций 

четырехугольник

и  по признакам, 

определяют 

равные элементы, 

проводят цепочки 

доказательств и  

расчет элементов. 

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. 

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 

учебной задачи 

 Векторы 

(9 ч.) 

 

3 

09.09 

Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

1 Вектор.  

Длина вектора. 

Равенство 

векторов. 

Коллинеарные 

векторы 

Изображают и 

обозначают 

векторы, находят 

равные векторы  

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; 

понимают причины успеха в 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  4 

13.09 

Откладыван

ие вектора 

от данной 

точки  

1 Откладывание 

вектора от 

данной точки  

Откладывают от 

любой точки 

плоскости вектор, 

равный данному  

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 

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 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

  5 

16.09 

Сумма двух 

векторов 

Законы 

сложения 

векторов. 

1 Сложение 

векторов. 

Законы 

сложения. 

Правило 

треугольника. 

Правило 

параллелограм

ма 

Строят сумму и 

разность двух и 

более векторов, 

пользуются 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

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 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  6 

20.09 

Сумма 

нескольких 

векторов. 

1 Разность двух 

векторов. 

Противополож

Строят разность 

векторов, 

противоположны

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

Вычитание 

векторов 

ный вектор й вектор 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. 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  7 

23.09 

Решение 

задач 

«Сложение 

и вычитание 

векторов» 

1 Задачи на 

применение 

векторов 

Строят сумму и 

разность двух и 

более векторов, 

пользуются 

правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  8 

27.09 

Произведен

ие вектора 

на число.  

1 Умножение 

вектора на 

число. 

Свойства 

умножения 

вектора на 

число 

Знают свойства 

умножения 

вектора на число, 

умеют решать 

задачи на 

умножение 

вектора на число 

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 

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 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

ситуаций. 

  9 

30.09 

Применение 

векторов к 

решению 

задач 

1 Задачи на 

применение 

векторов 

Решают задачи на 

применение 

законов 

сложения, 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на число 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

- самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения. 

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 

  10 

04.10 

Средняя 

линия 

1 Понятие 

средней линии 

Знают, какой 

отрезок 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

трапеции трапеции. 

Теорема о 

средней линии 

трапеции 

называется 

средней линией 

трапеции;  

формулируют и 

доказывают 

теорему о средней 

линии трапеции 

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. 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

  11 

07.10 

Контрольна

я работа №1 

по теме: 

«Векторы» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

содержание в сжатом и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

  

Метод 

координат 

(10 ч) 

 

12 

11.10 

Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам 

1 Координаты 

вектора, длина 

вектора. 

Теорема о 

разложении 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам 

Определяют 

координаты точки 

плоскости; 

проводят 

операции над 

векторами, 

вычисляют длину 

и координаты 

вектора, угол 

между векторами 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения. 

оценку учителя 

  13 

14.10 

Связь между 

координата

ми вектора и 

координата

ми его 

начала и 

конца 

1 Действия над 

векторами 

Раскладывают 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам, находят 

координаты 

вектора, 

выполняют 

действия над 

векторами, 

заданными 

координатами 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

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 

18.10 

Простейшие 

задачи в 

координатах

1 Координаты 

вектора, 

координаты 

Выводят 

формулы 

координат 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 



61 
 

Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

середины 

отрезка, длина 

вектора, 

расстояние 

между двумя 

точками 

вектора через 

координаты его 

конца и начала 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора и 

расстояния между 

двумя точками 

творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

  15 

21.10 

Решение 

задач по 

теме: 

«Метод 

координат» 

 

 

 

1 Задачи по теме 

«Метод 

координат» 

Решают задачи с 

помощью формул 

координат 

вектора, 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора и 

расстояния между 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные - 

записывают выводы в виде 

правил "если…, то…". 

Коммуникативные - умеют 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 

2 четверть 

двумя точками. организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

  16 

08.11 

Уравнение 

окружности.  

1 Уравнение 

окружности  

Выводят 

уравнения 

окружности и 

прямой, строят 

окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

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, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 17 

15.11 

Уравнение 

прямой 

1 Уравнение 

прямой 

 18 

11.11 

Использова

ние 

уравнений 

окружности 

и прямой 

при 

решении 

задач 

1 Уравнения 

окружности и 

прямой 

Решают задачи с 

использованием 

уравнений 

окружности и 

прямой 

 19-20 Решение 2 Задачи по теме Записывают Регулятивные - определяют Выражают положительное 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

28.11

- 

22.11 

 

задач с 

использован

ием метода 

координат 

«Метод 

координат» 

уравнения 

прямых и 

окружностей, 

используют 

уравнения при 

решении задач, 

строят 

окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

 21 

25.11 

Контрольна

я работа №2 

по теме: 

«Метод 

координат» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила делового 

сотрудничества 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения. 

Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольн

ика. 

Скалярно

е 

произведе

ние 

векторов 

(14 ч) 

 

22 

29.11 

Синус, 

косинус, 

тангенс.  

1 Синус, 

косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, 

косинус, 

тангенс углов 

от 0? до 180? 

Вычисляют 

синус, косинус, 

тангенс углов от 0 

до 180,  

доказывают 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

знают формулу 

для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 23 

02.12 

Основное 

тригонометр

ическое 

тождество. 

1 Синус, 

косинус, 

тангенс. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

Синус, 

косинус, 

тангенс углов 

от 0? до 180? 

Вычисляют 

синус, косинус, 

тангенс углов от 0 

до 180,  

доказывают 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

знают формулу 

для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил 

"если…, то…". 

Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Принимают и осваивают 

роль обучающегося; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета; дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

 24 

06.12 

Формулы 

приведения. 

Формулы 

для 

вычисления 

1 Формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

Знают формулы 

приведения; 

формулу для 

вычисления 

координат точки 

Регулятивные - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

и самооценки. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

принимают роль ученика, 

проявляют познавательный 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

координат 

точки 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

интерес к изучению 

предмета 

 25 

09.12 

Теорема о 

площади 

треугольник

а. Поисково-

исследовате

льский этап 

по проекту 

«Треугольн

ики... они 

повсюду!!!» 

1 Формулы, 

выражающие 

площадь 

треугольника 

через две 

стороны и угол 

между ними 

Доказывают 

теорему о 

площади 

треугольника, 

применяют 

теорему при 

решении задач 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 26 

13.12 

Теорема 

синусов 

1 Теорема 

синусов. 

Примеры 

применения 

теоремы 

синусов для 

вычисления 

элементов 

треугольника 

Доказывают 

теорему синусов, 

применяют при 

решении задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

 27 

16.12 

Теорема 

косинусов 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

Применяют 

теоремы синусов 

и косинусов при 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам решения 

познавательных задач, 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

синусов и 

косинусов 

решении задач ее достижения. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

положительное отношение к 

урокам математики 

 28 

20.12 

Решение 

треугольник

ов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

синусов и 

косинусов 

Решают задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов 

Регулятивные - пределяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников, 

записывают выводы в виде 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

интерес к изучению 

предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

правил «если …, то …». 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

 29 

23.12 

Измеритель

ные работы. 

Трансляцио

нно-

оформитель

ский этап по 

проекту 

«Треугольн

ики... они 

повсюду!!!»  

 

1 Методы 

решения задач, 

связанные с 

измерительны

ми работами 

Проводят 

измерительные 

работы, 

основанные на 

использовании 

теорем синусов, и 

косинусов 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации. Познавательные 

- передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 

3 четверть 

аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами. 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

 30 

10.01 

Решение 

задач по 

теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

синусов и 

косинусов 

Пользуются 

теоремами 

синусов и 

косинусов при 

решении задач на 

решение 

треугольников, 

находят площади 

треугольника и 

параллелограмма 

через стороны и 

синус угла 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил "если..., 

то...". Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

 31 

13.01 

Решение 

задач по 

теме: 

1 Задачи на 

использование 

теорем 

Решают задачи, 

строят углы, 

вычисляют 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

синусов и 

косинусов 

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. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций. 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

 32 

17.01 

Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведени

1 Понятие угла 

между 

векторами, 

скалярное 

Знают 

определение 

скалярного 

произведения 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

ее достижения. 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную роль 

обучающегося, дают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

е векторов. произведение 

векторов и его 

свойств, 

скалярный 

квадрат 

вектора 

векторов, условие 

перпендикулярно

сти векторов. 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

 33 

20.01 

Скалярное 

произведени

е векторов и 

его свойства 

1 Понятие 

скалярного 

произведения 

векторов в 

координатах и 

его свойства 

Выражают 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах, 

знают его 

свойства, умеют 

решать задачи 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

критично относиться к своему 

мнению. 

 34 

24.01 

Применение 

скалярного 

произведени

я векторов к 

решению 

задач. 

Организаци

я проектной 

деятельност

и. 

Заключител

ьный этап 

1 Задачи на 

применение 

теорем 

синусов и 

косинусов и 

скалярного 

произведения 

векторов 

Знают 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов, условие 

перпендикулярно

сти векторов, 

выражают 

скалярное 

произведение в 

координатах, 

знают его 

свойства 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

 35 

27.01 

Контрольна

я работа №3 

по теме: 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

«Соотношен

ие между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а» 

знания на 

практике 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Длина 

окружност

и и 

площадь 

круга (11 

ч) 

 

36 

31.01 

Правильный 

многоугольн

ик. 

Поисково-

исследовате

льский этап 

по проекту  

«Геометрич

1 Понятие 

правильного 

многоугольник

а. Формула для 

вычисления 

угла 

правильного n-

угольника 

Знают 

определение 

правильного 

многоугольника 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - записываю 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

еские 

паркеты» 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя 

ее. 

 37 

03.02 

Окружность

, описанная 

около 

правильного 

многоугольн

ика 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольник

а и 

окружности, 

вписанной в 

него 

Знают и 

применяют на 

практике теорему 

об окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника. 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

понимают точку зрения 

другого. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

 38 

07.02 

Окружность

, вписанная 

1 Теоремы об 

окружности, 

Знают и 

применяют на 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 

 

 

в 

правильный 

многоугольн

ик. 

описанной 

около 

правильного 

многоугольник

а и 

окружности, 

вписанной в 

него 

практике теорему 

об окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник 

совместно с учителем. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика 

 39 

10.02 

Окружность

, описанная 

около 

правильного 

многоугольн

ика и 

вписанная в 

него 

1 Теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольник

а и 

окружности, 

вписанной в 

Знают и 

применяют на 

практике теоремы 

об окружности, 

вписанной в 

правильный 

многоугольник; 

об окружности, 

описанной около 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные - записывают 

выводы правил "если…, то…". 

Коммуникативные - 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

самооценку результатов 

своей учебной деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

него правильного 

многоугольника 

 40 

14.02 

Формулы 

для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольн

ика, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

1 Формулы, 

связывающие 

площадь и 

сторону 

правильного 

многоугольник

а с радиусами 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

Знают формулы 

для вычисления 

угла, площади и 

стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса 

вписанной в него 

окружности, 

выводят их и 

применяют при 

решении задач 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства для 

получения информации. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 41 

17.02 

Построение 

правильных 

многоугольн

иков 

1 Задачи на 

построение 

правильных 

многоугольник

Выводят и 

применяют при 

решении задач 

формулы 

Регулятивные - В диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач, 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

ов площади. Строят 

правильные 

многоугольники 

и самооценки. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют критично относиться к 

своему мнению. 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

 42 

21.02 

Длина 

окружности. 

Трансляцио

нно-

оформитель

ский этап по 

проекту 

«Геометрич

еские 

паркеты» 

1 Формула 

длины 

окружности. 

Формула дуги 

окружности 

Знают формулы 

длины 

окружности и 

дуги окружности, 

применяют их 

при решении 

задач 

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 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач.доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

адекватно воспринимают 

оценку учителя, понимают 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

группе, сотрудничать в 

совместном решении учебной 

задачи. 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 43 

24.02 

Площадь 

круга 

Площадь 

кругового 

сектора 

1 Формулы 

площади круга 

и кругового 

сектора 

Знают формулы 

площади круга и 

кругового 

сектора, 

применяют их 

при решении 

задач 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 44 

28.02 

Решение 

задач 

«Длина 

окружности. 

1 Задачи на 

применение 

формул длины 

окружности и 

Применюят 

формулы длины 

окружности и 

дуги окружности 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

Площадь 

круга» 

длины дуги 

окружности 

и формулы 

площади круга и 

кругового сектора 

при решении 

задач 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 45 

03.03 

Решение 

задач. 

Организаци

я проектной 

деятельност

и. 

Заключител

ьный этап 

1 Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Применюят 

формулы длины 

окружности и 

дуги окружности 

и формулы 

площади круга и 

кругового сектора 

при решении 

задач 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

 46 

07.03 

Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Длина 

окружности 

и площадь 

круга» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства 

ее достижения. 

Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если 

…, то …». Коммуникативные 

- умеют выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными людьми, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Движение 

(7 ч) 

 

47 

10.03 

Отображени

е плоскости 

на себя. 

Понятие 

движения 

1 Понятие 

отображения 

плоскости на 

себя и 

движение 

Объясняют, что 

такое 

отображение 

плоскости на 

себя, знают 

определение 

Регулятивные - составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая нужна 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

движения 

плоскости 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

принимают социальную роль 

ученика 

 48 

14.03 

Симметрия. 

Поисково-

исследовате

льский этап 

по проекту 

«В моде — 

геометрия!» 

1 Осевая и 

центральная 

симметрия 

Применяют 

свойства 

движений на 

практике; 

доказывают, что 

осевая и 

центральная 

симметрия 

являются 

движениями. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 



83 
 

Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 49 

17.03 

Параллельн

ый перенос. 

Поворот 

1 Движение 

фигур с 

помощью 

параллельного 

переноса 

Объясняют, что 

такое 

параллельный 

перенос и 

поворот, 

доказывают, что 

параллельный 

перенос и поворот 

являются 

движениями 

плоскости. 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

 50 

21.03 

Параллельн

ый перенос. 

Поворот 

 

 

 

 

1 Поворот Строят образы 

фигур при 

симметриях, 

параллельном 

переносе и 

повороте. Решать 

задачи с 

Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Познавательные - передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных 

задач, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

 

4 четверть 

применением 

движений. 

виде. Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

 51 

04.04 

Решение 

задач по 

теме: 

«Движения» 

1 Задачи с 

применением 

движения 

Применяют 

теоремы, 

отражающие 

свойства 

различных видов 

движений 

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 

 52 Решение 1 Задачи с Решают задачи на Регулятивные - работают по Объясняют самому себе свои 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

07.04 задач по 

теме: 

«Движения» 

применением 

движения 

комбинацию 

двух–трех видов 

движений; 

применяют 

свойства 

движений для 

решения 

прикладных задач 

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. 

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 

учебной задачи 

 53 

11.04 

Контрольна

я работа №5 

по теме: 

«Движения» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

и умений 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике 

Регулятивные - работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства получения 

информации. Познавательные 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; 

понимают причины успеха в 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

- сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задач. 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Начальны

е сведения 

из 

стереомет

рии (4 ч) 

 

54 

14.04 

Предмет 

стереометри

и. 

Многогранн

ики 

1 Предмет 

стереометрия. 

Многогранник 

Знают предмет 

стереометрии; 

основные фигуры 

в пространстве; 

понятие 

многогранника,вы

пуклые 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 

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 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

письменной речи с учетом 

ситуаций. 

 55 

18.04 

 

Призма. 

Параллелеп

ипед. 

Свойства 

параллелепи

педа 

1 Призма. 

Параллелепипе

д 

Знают понятие 

призма, 

параллелепипед и 

их основные 

элементы; 

свойства 

параллелепипеда 

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 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 56 

21.04 

Тела 

вращения.  

Цилиндр. 

Конус. 

1  Знают тела 

вращения и их 

элементы, 

решают задачи на 

расчет элементов 

фигур. 

 57 

25.04 

Сфера. шар 1  

Об 

аксиомах 

геометрии 

58 

28.04 

Об аксиомах 

геометрии 

1 Аксиомы 

планиметрии 

Получают 

сведения о 

системе аксиом 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

(1 ч.) планиметрии, 

аксиоматическом 

методе. 

Повторени

е (10 ч.) 

59 

05.05 

Треугольник

и. Признаки 

равенства 

треугольник

ов 

1 3 признака 

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 

12.05 

Подобие 

треугольник

ов 

1 Признаки 

подобия 

треугольников 

Доказывают 

подобие 

треугольников, 

рассчитывают 

неизвестные 

элементы 

 61 

16.05 

Параллельн

ые прямые 

1 Признаки 

параллельност

и 

Доказывают 

параллельность 

прямых, 

вычисляют углы 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

при данных 

прямых 

 62 

19.05 

Четырехуго

льники 

1 Прямоугольни

к, квадрат, 

ромб, 

параллелограм

м, трапеция 

Решают задачи с 

использованием 

свойств данных 

фигур 

 63 

23.05 

Площади 1 Формулы 

площадей всех 

известных 

четырехугольн

иков 

Вычисляют 

площади фигур 

 64 

26.05 

Секущие и 

касательные 

1 Теоремы о 

касательных и 

секущих 

Рассчитывают 

отрезки хорд, 

касательных. 

 65 

30.05 

Окружность

. Вписанный 

угол 

1 Вписанный и 

центральный 

углы 

Решают задачи на 

расчет 

центральных и 
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Наименов

ание 

раздела 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные результаты 

вписанных углов 

 66 Вписанные 

и описанные 

четырехугол

ьники 

1 Свойства 

вписанных и 

описанных 

четырехугольн

иков 

Решают задачи с 

применением 

свойств 

вписанных и 

описанных 

четырехугольник

ов 

 67 Итоговая 

диагностика 

1 Геометрически

е фигуры на 

плоскости и их 

свойства 

Решают задачи 

курса основной 

школы  68 Итоговая 

работа 

1 
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