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Аннотации к рабочей программе 

 

Учебный предмет Геометрия 

Класс, работающий 
по данной программе 9 класс 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Кривкина Элеонора Ринатовна 

Нормативные документы, 
лежащие в основе данной 
программы 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

2. Примерная программа общего образования по геометрии 
и содержания программы «Геометрия 7-9» для 
образовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. -18-е 
изд.–е -М.: Просвещение, 2012 г 

3. Учебный план ГБОУ школы № 438 Приморского района 
СПб на 2022-2023 учебный год 

Количество часов за год 68 
Учебник Учебник «Геометрия 7-9» для общеобразовательных организаций 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. 
Юдина./ под научным руководством академика А.Н.Тихонова  -
11-е изд.–е -М.: Просвещение, 2020 г./383 с.: ил. 

Разделы Программы с 
указанием количества часов 

Повторение курса 8 класса – 3 часа 
Глава IX. Векторы – 11 часов 
Глава X. Метод координат – 11 часов 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов – 14 часов 
Глава XII. Длина окружности и площадь круга – 12 часов 
Глава XIII. Движения – 7 часов 
Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии – 3 часов 
Повторение – 5 час 
Резерв - 2 часа 

Обязательные работы 
(с указанием вида работы 
и их количества) 

Контрольные работы: 
Всего запланировано 7 контрольных работ: 

 Входная диагностическая контрольная работа 
(административная)/ контрольный тест 

 Контрольная работа № 1 по теме «Вектора» 
 Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат» 
 Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.» 
 Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
 Контрольная работа № 5 по теме «Движения» 

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 



 

3 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных 
работ, экспресс-контроля, тестов; 
Аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике, с опорой на примерные программы 
основного общего образования и допущенной Министерством образования Российской 
Федерации программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия. 7-9 классы». 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

− Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования. 

− Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности 
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей; 

− Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

− Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 
прогресса. 

− В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт: 

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

− овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 
теории и решении задач; 

− целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения 
учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач; 

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 
проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 
обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

Задачи учебного предмета: 

− введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
− развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
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− совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 
при решении задач; 

− формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
− отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля 

и линейки; 
− формирование умения доказывать параллельность двух прямых, используя 

соответствующие признаки, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется 
для изучения дальнейшего курса геометрии; 

− расширение знаний, учащихся о треугольниках; 
− формирование и развитие коммуникативной (совершенствование навыков работы 

в группе, умения работать на результат, доказывать собственное мнение, вести диалог), 
ценностно-смысловой (осмысленная организация собственной деятельности) и 
информационной (умение добывать нужную информацию, используя доступные источники: 
справочники, учебники, словари, СМИ, передавать ее) компетенций. 

− формирование общеучебных умений: работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование вычислительных навыков. 

− обеспечение уровневой дифференциации в ходе обучения; 
− подготовить к дальнейшему изучению геометрии в последующих классах; 
− формирование устойчивого интереса учащихся к предмету; 
− выявление и развитие математических и творческих способностей учащихся. 
 

1.1.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 №115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

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

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 
«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№699 «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год»; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р); 

− Основная образовательная программа основного общего образования (принята 
Педагогическим советом - протокол № 6 от 23.05.2022, утверждена приказом от 26.05.2022 
№145-О). 
 

1.2 Место предмета в учебном плане 

               В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования на учебный предмет «Геометрия» в 9 классе 
отводится 68 часов (2 часа в неделю).  Основная форма организации образовательного 
процесса – классно-урочная система. Предусматривается применение следующих технологий 
обучения: традиционная классно-урочная, элементы проблемного обучения, технологии 
уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии, ИКТ.  

            Виды и формы контроля: промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 
самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в 
конце логически законченных блоков учебного материала. контрольные работы и зачеты. 

        Уровень обучения – базовый. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
       Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства В ходе освоения содержания курса геометрии, 
учащиеся получают возможность:  

• развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  
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• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

• овладеть символическим языком геометрии;  
• выработать формально-оперативные геометрические умения и научиться применять 

их к решению математических и нематематических задач;  
• развить пространственные представления и изобразительные умения;  
• освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;  
• получить представления об особенностях выводов и прогнозов;  
• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения;  
• проводить несложные систематизации;  
• приводить примеры и контрпримеры;  
• использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  
Значительное место в учебном процессе должно быть отведено самостоятельной 

математической деятельности учащихся – решению задач, проработке теоретического 
материала, подготовке докладов, рефератов и т.д. Очень важно организовать 
дифференцированный подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и 
способствующий реализации возможностей каждого из них. Предполагаемая программа 
учитывает общие и специфические цели изучения математики в целом и на каждом его этапе.  

Содержание курса строится на основе:  
• системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является 

общая теория деятельности (А.Г. Асмолов);  
• системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения 

математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система 
математических понятий (Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.);  

• дидактической системы деятельностного метода (Зив Б.Г., Мейлер В.М.).  
При обучении предмету геометрии на уроках в 9 классе используются 

предпочтительные образовательные технологии:  
- технология развивающего обучения 4  
- технологии диалогового взаимодействия  
- информационно-коммуникативные технологии  
- проектная технология.  
В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические 

технологии и подходы: - проблемное обучение;  
- коммуникативное обучение;  
- игровые технологии;  
- групповые технологии;  
- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  
В процессе работы в 9 классе используются следующие формы уроков:  
- урок изучения нового материала;  
- урок закрепления и развития;  
- комбинированный урок;  
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- урок повторения;  
- урок проверки знаний;  
- урок обобщения и повторения материала;  
- нетрадиционные уроки.  
Виды нетрадиционных уроков: игры-соревнования, интегрированный урок, урок – 

защита проектов и т.д. Для контроля достижений, учащихся используются такие виды и 
формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоятельная работа, 
проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, устный счет, 
письменные домашние задания, используются как в традиционной форме, так и в тестовой. 
Для текущего тематического контроля и объективной оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки-обобщения. Для получения объективной информации о результатах, 
достигнутых в учебной деятельности, степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с 
целью последующей коррекции образовательного процесса предусмотрены срезовые работы. 
Формы контроля знаний: тематический, поурочный, итоговый (тестирование, 
терминологические диктанты). 

Уровень познавательной активности и интеллектуальных способностей 9-го класса 
представлен в следующей характеристике: 

9 класс: % успеваемости – 100%, % качества ≈ 40%, что соответствует допустимому 
уровню в обучении. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений;  

Регулятивные УУД:  
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  
выдвигать версии решения проблемы, выбирать средства достижения цели из 

предложенных;  
составлять план решения проблемы;  
работая по плану, сверять свои действия с целью, при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно, совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  
Познавательные УУД:  
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
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осуществлять расширенный поиск информации;  
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
Коммуникативные УУД:  
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;  
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  
учиться критично относиться к своему мнению;  
уметь договариваться с людьми иных позиций.  
 
Метапредметные результаты: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 
 Предметные результаты: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 

4) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
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5) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 
периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; уметь:  
• пользоваться основными единицами длины, площади, объема; выражать более 

крупные единицы через более мелкие и наоборот;  
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами;  
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
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находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, идеи симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 
с использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  
• распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических 

утверждений, доказательств;  
• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, длин, площадей, объемов;  
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии  
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В данном разделе представлено тематическое планирование для 9 класса по геометрии 

в соответствии с требованиями общего образования. Тематическое планирование рассчитано 
на 34 учебных недель в каждом классе, что составляет 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Учебно-тематический план 
№ Содержание материала Количество 

часов 
В том 

числе, 
контрольных 

работ 
1 Повторение курса 8 класса 3 1 
2 Глава IX. Векторы  11 1 
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3 Глава X. Метод координат 11 1 
4 Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов 

14 
1 

5 Глава XII. Длина окружности и 
площадь круга 12 1 

6 Глава XIII. Движения  7 1 
7 Глава XIV. Начальные сведения из 

стереометрии 3  

8 Повторение  5 1 
9 Резерв 2  
  68 6 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Векторы. Метод координат  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач. 

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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 
как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 
данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число); 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур 
с помощью методов алгебры. 

 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 
площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 
аппарат применяется к решению треугольников. 
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Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов 
на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 
Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 
вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении пра-
вильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 
формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление 
о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 
площади круга, ограниченного окружностью. 

 
Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется 
построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 
применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 
наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 
обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 
объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 
также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 
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наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 
объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 
площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 
поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. 
Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 
  
Повторение. Решение задач  
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 7-9 классов. 
Методика обучения математике с использованием регионального компонента на уроке 

реализуется с помощью специально разработанных дидактических материалов практической 
направленности, задач регионального содержания на этапе обобщения знаний в конце 
учебного года. Весь дидактический материал основан на реальных данных, взятых из 
справочников, в том числе, электронных. Ярко выраженная практическая направленность 
урока помогает детям в осмыслении предмета математики как неотъемлемой части нашей 
повседневной жизни. Задания составлены самостоятельно учителем. Уроки построены в виде 
путешествия по родному краю с целью формирования чувства патриотизма, повышения 
мотивации в обучении. Элемент творчества проявляется в составлении детьми текстовых 
задач, в решении которых отрабатываются вычислительные навыки. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Данная рабочая программа рассчитана на УМК для 9 класса авторов Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. и включает в себя: 

1. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/[ 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.]. М.: «Просвещение», 2019. – 384 c.: ил. 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь. Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение». 

2. А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. Алгебра. Геометрия 9. 
Самостоятельные и контрольные работы., 2020 

3. Л.С. Атанасян и др. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. 
 

Материально-техническое обеспечение 
Оборудование класса:  
1. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев  
2. Стол учительский с тумбой.  
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  
4. Доска  
5. Стенд  
Технические средства обучения и оборудование кабинета  
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1. ПК  
2. Мультимедийный проектор  
3. Принтер -сканер  
4. Интерактивная доска  
5. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя  
6. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

 
Дополнительная литература. 

 
5. Бурмистрова Т.А. Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2019. 
6. Н.Ф.Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии 9 класс. М.: ВАКО, 2019. 
7. Н.Б. Мельникова. Контрольные работы по геометрии 9 класс М.: Экзамен 2020. 
8. А.П. Ершова и др. Самостоятельные и контрольные работы 9 класс. М.: Илекса, 

2019. 
9. Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы 9 класс. М.: Просвещение, 2014. 
10. Т.М. Мищенко. Дидактические карточки-задания по геометрии 9 класс. М.: 

Экзамен, 2004. 
11. Ю.А.Глазков. Рабочая тетрадь по геометрии 9 класс. М.: Экзамен, 2020. 
12. Т.М.Мищенко. Тематические тесты по геометрии 9 класс. М.: Экзамен, 2018. 
13. Г.Г. Левитас: «Математические диктанты. Геометрия. 7-11 классы.» - 

МО: ИЛЕКСА, 2016. – 72 с. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 
1. «Уроки геометрии с применением ИКТ 7-9 классы». Электронное 

интерактивное приложение. Издательство «Планета», 2011. 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА: 

 
1. Таблицы по математике; 
2. Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль. 
3. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 
4. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
5. Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образ

овании» http://www.ict.edu.ru 
6. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 
7. Сайт «Электронные образовательные ресурсы»  http://eorhelp.ru/ 
8. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 
9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 
10. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 
11. Методическая служба издательства «Бином» http://metodist.lbz.ru/ 
12. Сайт «Электронные образовательные ресурсы»  http://eorhelp.ru/ 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://eorhelp.ru/
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13. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 
14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 
15. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 
16. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 
17. Сайт учителя математики Е.М.Савченко http://powerpoint.net.ru/ 
18. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 
19. Портал «Учи.ру» 
20. Портал «Яндекс.Учебник» 
 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
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Приложение №1 
 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класса 
 (учебник авт.: Л.С. Атанасян и др «Геометрия 7-9», М. «Просвещение») 

 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА (3 часа) 

1 
2 
 

Вводное 
повторение 

3 Закрепление, 
отработка и 
совершенствование 
основных умений и 
навыков, 
полученных при 
изучении курса 
геометрии 8 класса; 
совершенствовать 
навыки решения 
задач 

Выполнять 
действия с 
натуральным
и числами. 
Знать 
порядок 
выполнения 
действий, 
уметь 
применять 
знания при 
решении 
примеров и 
задач.  

Формировани
е стартовой 
мотивации к 
учебе. 
Актуализиров
ать 
полученные 
знания по 
темам 
«Многоуголь
ники», 
«Площадь», 
«Окружность
», «Подобные 
треугольники
» 

выявлять 
сопоставлять 
характеристики 
объектов по 
одному или 
нескольким 
признакам, 
выявлять сходства 
и различия 
объектов 
 

ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что ещё 
неизвестно 
 

с достав-
точной 
полнотой 
и 
точностью 
выражать 
свои 
мысли в 
соответств
ии с 
задачами и 
условиями 
коммуник
ации 
 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

Презентация  

3 Контрольн
ая работа 

1 Контроль и 
оценка знаний и 
умений 

Знать и 
формулирова
ть 
определения, 
свойства 
векторов с 
доказательств
ами. 
Научиться 

Формировани
е умения 
контролирова
ть процесс и 
результат 
деятельности. 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформули-
рования, 
упрощенного 
пересказа текста, 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с 
ней. 

Обменива
ться 
знаниями 
между 
членами 
группы 
для 
принятия 
эффектив

Индивидуа
льная  

(самостоят
ельная 
работа) 

 



 
18 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
решать 
задачи по 
данной теме. 

для решения 
задачи 
информации. 

ных 
совместн
ых 
решений. 

4 

4 
 
  
 

Понятие 
вектора  
 

1 
 

Формирование у 
уч-ся умения 
построения и 
реализации новых 
знаний. 
Фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Познакомитьс
я с понятиями 
вектора. 
Научиться 
обозначать и 
изображать 
векторы 
,решать 
задачи по 
теме 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
учению, 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Выбирать 
смысловые 
единицы текста 
и устанавливать 
соотношения 
между ними 

Выделять и 
осознать то,что 
уже усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению,осозна
вать качество и 
уровень 
усвоения. 

Вступать 
в диалог, 
участвова
ть в 
коллекти
вном 
обсужден
ии 
проблем 

работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

Проверка 
задач 
самостоятель
ного решения  

5 Равенство 
векторов 
Откладыван
ие вектора 
от данной 
точки 

1  Формирование у 
уч-ся навыков 
самодиагностиров
ания и 
самоконтроля:пос
троение 
алгоритмов 
действий, 
выполнение 
проблемных 
заданий. 

Научиться 
распознавать 
на 
чертежахравн
ыевектора 
изображать 
вектор, 
равный 
данному , 

Формировани
е 
осознанности 
своих 
трудностей и 
стремлении к 
их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 

Строить 
логические цепи 
рассуждений 

Осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
мобилизации сил 
и энергии, 
волевому 
усилию  

С 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 
выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
задачами 
и 
условиям
и 
коммуни
кации. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
 

Проверка 
задач 
самостоятель
ного решения  
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
6 Сумма двух 

векторов. 
Сумма 
нескольких 
векторов 
 
 

1 Формирование у 
уч-ся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
построение 
алгоритма 
действий, 
выполнение 
практических 
заданий из УМК. 
Формирование у 
уч-ся умения 
построения и 
реализации новых 
знаний. 
Фронтальный 
опрос, 
выполнение 
практических 
заданий. 

Познакомитьс
я с понятиями 
сложения 
векторов, 
определение 
суммы, 
правило 
треугольника, 
правило 
параллелогра
мма 
Научиться 
строить 
вектор, 
равный сумме 
двух 
векторов, 
используя 
правило 
треугольника, 
параллелогра
мма, 
формулирова
ть законы 
сложения. 
Научиться 
строить 
сумму 
нескольких 
векторов, 
используя 
правило 
многоугольни
ка, решать 

Формировани
е 
положительн
ого 
отношения к 
учению, 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения. 
Формировать 
желание 
осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом, 
созидательно
м процессе. 

Сопоставлять 
характеристики 
объектов по 
одному или 
нескольким 
признакам; 
выявлять 
сходства и 
различия 
объектов. 
Выделять 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами. 

Определять 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Составлять план 
и 
последовательно
сть действий. 

Слушать 
и 
слышать 
друг 
друга с 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 
выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
условиям
и 
коммуни
кации. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

Презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
задачи по 
теме. 

7 Вычитание 
векторов 
 

1 Формирование у 
уч-ся навыков 
самодиагностиров
ания и 
самоконтроля: 
построение 
алгоритмов 
действий, 
выполнение 
проблемных 
заданий. 

Знать и 
формулирова
ть понятие 
разности двух 
векторов, 
противополо
жного 
вектора 
Научиться 
строить 
вектор, 
равный 
разности двух 
векторов, 
двумя 
способами. 

Формировани
е умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания. 

Создавать 
структуру 
взаимосвязи 
смысловых 
единиц текста. 

Проектирования 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 

Устанавл
ивать 
рабочие 
соотноше
ния, 
эффектив
но 
сотрудни
чать и 
способств
овать 
продукти
вной 
кооперац
ии. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

 

8 Решение 
задач по 
теме 
«Сложение 
и вычитание 
векторов».В
ходное 
тестировани
е. 

1 Урок практикум. 
Разность двух 
векторов, 
противоположный 
вектор 

Познакомитьс
я с понятием 
разности двух 
векторов, 
противополо
жного 
векторастрои
ть вектор, 
равный 
разности двух 
векторов, 
двумя 
способами 
решать 
задачи по 
теме. 

Формировани
е потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу 
образования. 

Составлять 
характеристики 
объектов по 
одному или 
нескольким 
признакам, 
выявляя 
сходство и 
различия 
объектов. 

Предвосхищать 
временные 
характеристики 
достижения 
результата(отвеч
ать на вопрос 
«когда будет 
результат?») 

С 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 
выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
задачами 
и 
условиям
и 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
работа у 
доски 

Задания 
повышенной 
сложности 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
коммуни
кации. 

9 Умножение 
вектора на 
число 
 

1 Формирование у 
уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурировани
ю и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания 
:выполнение 
практических 
заданий из УМК 

Познакомитьс
я с 
определением 
умножения 
вектора на 
число,.форму
лировать 
свойства, 
строить 
вектор, 
равный 
произведени
ю вектора на 
число, 
используя 
определение 

Формировани
е у уч-ся 
деятельностн
ых 
способностей 
и 
способностей 
к 
структуриров
анию и 
систематизац
ии 
изучаемого 
предметного 
содержания:в
ыполнение 
практических 
заданий из 
УМК. 

Выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, 
предлагать 
способы их 
проверки. 

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 
и то что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

Понимать 
возможно
сть 
существо
вания 
различны
х точек 
зрения, 
не 
совпадаю
щих с 
собствен
ной: 
уметь 
устанавл
ивать и 
сравниват
ь разные 
точки 
зрения. 

фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
работа у 
доски, 
тест 

Проверка 
домашнего 
задания 

10 Решение 
задач на 
применение 
свойств 
умножения 
вектора на 
число. 
Применение 
векторов к 
решению 
задач 
 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
применение 
векторов 

Познакомитьс
я с 
основными 
типами задач 
на 
применение 
свойств 
векторов. 
Научиться 
решать 
задачи на 
применение 

Формировани
е навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности. 

Создавать 
структуру 
взаимосвязи 
смысловых 
единиц текста 

Формировать 
ситуацию 
самогегуляции, 
т.е. 
операциональны
й опыт (учебных 
знаний и 
умений); 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач. 

Проявлят
ь 
готовност
ь к 
обсужден
ию 
разных 
точек 
зрения и 
выработк
е общей 
(группово

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
 

 



 
22 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
 свойств 

умножения 
вектора на 
число 

й) 
позиции. 

11 Средняя 
линия 
трапеции 
 
 
 
 

1 Комбинированны
й урок. Понятие 
средней линии 
трапеции, теорема 
о средней линии 
трапеции 

Познакомитьс
я с понятиями 
средней 
линии 
трапеции 
,.Научиться 
применять 
теорему о 
средней 
линиитрапеци
и и алгоритм 
решения 
задач с 
применением 
этой теоремы 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности. 

Выдвигать и 
обосновывать 
гипотезы, 
предлагать 
способы их 
проверки 

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 
и что ещё 
подлежит 
усвоению, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

Понимать 
возможно
сть 
существо
вания 
различны
х точек 
зрения, 
не 
совпадаю
щих 
ссобствен
ной; 
умеетьуст
анавливат
ь и 
сравниват
ь разные 
точки 
зрения, 
прежде 
чем 
понимать 
решение 
и делать 
выбор. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

Презентация 

12 Решение 
задач по 
теме 
«Векторы» 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
применение 
векторов 

Научиться 
решать 
простейшие 
геометрическ

Формировани
е навыка 
осознанного 
выбора 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 

Ставить 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 

С 
достаточ
ной 
полнотой 

взаимопро
верка 

Теоретически
й опрос 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
ие задачи, 
опираясь на 
изученные 
свойства 
векторов; 
находить 
среднюю 
линию 
трапеции по 
заданным 
основаниям 

наиболее 
эффективного 
способа 
решения. 

мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 
 

и 
точность
ю 
выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
задачами 
и 
условиям
и 
коммуни
кации. 

самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

13 Контрольн
ая работа№ 
1 по теме 
«Векторы» 

 1 контроль 
изученных 
понятий: 
написание 
контрольной 
работы 

Знать и 
формулирова
ть 
определения, 
свойства 
векторов с 
доказательств
ами. 
Научиться 
решать 
задачи по 
данной теме. 

Формировани
е умения 
контролирова
ть процесс и 
результат 
деятельности. 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформули-
рования, 
упрощенного 
пересказа 
текста,для 
решения задачи 
информации. 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с 
ней. 

Обменива
ться 
знаниями 
между 
членами 
группы 
для 
принятия 
эффектив
ных 
совместн
ых 
решений. 

Индивидуа
льная  

(самостоя
тельная 
работа) 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

Метод координат (11 часов) 
14 Разложение 

вектора по 
двум 
неколлинеар

1 Комбинированны
й урок 
Координаты 
вектора, длина 
вектора 

Знать и 
понимать 
существо 
леммы о 
коллинеарны

Формировани
е навыков 
работы по 
алгоритму.  

Извлекать из 
услышанного на 
уроке основную 
информацию;  

Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 
и что ещё 
подлежит 

доказыва
ть и 
опроверг
ать 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 

презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
ным 
векторам 
 

х векторах и 
теоремы о 
разложении 
вектора по 
двум 
неколлинеарн
ым векторам 
 Научиться 
решать 
задачи по 
данной теме. 

усвоению, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

утвержде
ния 

работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

15 Координаты 
вектора 

1 Комбинированны
й урок 
Координаты 
вектора, правила 
действия над 
векторами  

Научиться 
применять 
понятие 
координат 
вектора, 
координат 
суммы и 
разности 
векторов, 
произведение 
вектора на 
число 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля
. 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 

Выбирать 
наиболее 
эффектив
ные 
способы 
решения 
задачи 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

 

16 Простейшие 
задачи в 
координатах 
 

1 Урок практикум. 
Координаты 
вектора, 
координаты 
середины отрезка, 
длина вектора, 
расстояние между 
двумя точками 

Познакомиться 
с понятием 
координаты 
вектора через 
координаты 
его конца и 
начала, 
координат 
середины 
отрезка, 
длины 
вектора и 

Формировани
е навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческих 
заданий. 

Сопоставлять 
характеристики 
объектов, по 
одному или 
нескольким 
признакам; 
выявлять 
сходства и 
различия 
объектов. 

Сличать способ 
и результат 
своих действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличать от 
эталона.  

Слушать 
и 
слышать 
друг 
друга; с 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 

Презентация 
(готовые 
чертежи) 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
расстояние 
между двумя 
точками 
Решать 
задачи по 
теме 

выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
условиям
и 
коммуни
кации. 

 

17 Решение 
задач 
методом 
координат 

1 Урок практикум. 
Координаты 
вектора, 
координаты 
середины отрезка, 
длина вектора, 
расстояние между 
двумя точками 

Научиться 
применять 
формулы 
координаты 
вектора через 
координаты 
его конца и 
начала, 
координат 
середины 
отрезка, 
длины 
вектора и 
расстояние 
между двумя 
точками,теор
етический 
материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках, на 
практике 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение и 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Регулиро
вать 
собствен
ную 
деятельно
сть 
посредств
ом 
письменн
ой речи 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

Задание 
повышенной 
сложности 

18 Уравнение 
окружности 
 

1 Комбинированны
й урок Уравнение 
окружности 

Познакомитьс
я с 
уравнением 

Формировани
е навыка 
осознанного 

Понимать и 
адекватно 
оценивать язык 

Предвосхищать 
результат и 
уровень 

Уметь с 
помощью 
вопросов 

тест 
самопрове
рка 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
окружности.. 
Научиться 
решать 
задачи на 
определение 
координат 
центра 
окружности и 
его  
радиуса по 
заданному 
уравнению 
окружности. 
 

выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

средств 
массовой 
информации 

усвоения 
(отвечать на 
вопрос «какой 
будет 
результат»?). 

добывать 
недостаю
щую 
информа
цию. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

19 Уравнение 
прямой 
 

1 Комбинированны
й урок Уравнение 
прямой 
 

Познакомитьс
я с 
уравнением 
прямой. 
Научиться 
составлять 
уравнение 
прямой по 
координатам 
двух ее точек. 
Решать 
задачи по 
теме 

Формировани
е навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

Понимать и 
адекватно 
оценивать язык 
средств 
массовой 
информации 

Предвосхищать 
результат и 
уровень 
усвоения 
(отвечать на 
вопрос «какой 
будет 
результат»?). 

Уметь с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю
щую 
информа
цию. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

Презентация  

20 Решение 
задач 

1 Урок практикум. 
Задачи по теме 
«Метод 
координат» 

Научиться 
решать 
задачи по 
теме 
применяя 
правила 
действий над 

Формирован
ие 
познаватель
ного 
интереса 

Выделять и 
формулировать 
проблему 

Сличать способ 
и результат 
своих действий 
с заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 

Уметь 
управлять 
поведени
ем 
партнера 
- 
убеждать 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 

Проверка 
задач 
самостоятель
ного решения 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
векторами 
сзаданными 
координатами 
( суммы, 
разности, 
произведения 
вектора на 
число); 
формулы 
координат 
вектора через 
координаты 
его начала и 
конца, 
координаты 
середины 
отрезка. 

отличия от 
эталона. 

его, 
контроли
ровать, 
корректи
ровать и 
оцениват
ь его 
действия. 

фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

21 Контрольн
ая работа  
№ 2 по теме 
«Метод 
координат» 

1 Контроль и 
оценка знаний и 
умений  

Знать 
теоретическ
ий материал 
по данной 
теме. 
Научиться 
решать 
задачи, 
опираясь на 
изученные 
свойства 

Формирован
ие 
положитель
но - го 
отношения к 
учению, по-
знавательно
й 
деятельност
и, желания 
приобретать 
новые 
знания, 
умения, 
совершенств
овать 
имеющиеся 

Самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

 Ставить 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 
 

Аргумент
ировать 
свою 
точку 
зрения, 
спорить и 
от-
стаивать 
свою 
позицию 
невражде
бным для 
оппонент
ов 
образом. 

Индивидуа
льная  

(самостоя
тельная 
работа) 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (14 часов). 
22 
23 
24 

Синус, 
косинус и 
тангенс угла 
 
 
 

3 Комбинированны
й урок Синус, 
косинус и тангенс 
угла. Основное 
тригонометрическ
ое тождество, 
формулы 
приведения. 
Формулы для 
вычисления 
координат точки 
 
 

Познакомитьс
я с 
определениям
и синуса, 
косинуса и 
тангенса 
угловНаучить
ся решать 
задачи по 
теме 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 Выделять 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами 

 Вносить 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
продукта. 

Устана-
вливать 
рабочие 
отноше-
ния, 
эффекти-
вно 
сотрудни
чать и 
способств
овать 
про-
дуктивно
й 
кооперац
ии 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
 

 

25 Теорема о 
площади 
треугольник
а 
 

1 Комбинированны
й урок Формулы, 
выражающие 
площадь 
треугольника. 

Научиться 
решать 
задачи на 
вычисление 
площадей 
треугольнико
в. Научиться 
проектироват
ь 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 

Формировани
е навыков 
работы по 
алгоритму 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформулиров
ания, 
упрощенного 
пересказа текста, 
с выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 
информации 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 
 

С 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 
выражать 
свои 
мысли в 
соответст
вии с 
задачами 
и 
условиям
и 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
помощи 
средств само 
диагностики. 

коммуни
кации. 

26 Теоремы 
синусов и 
косинусов 
 

1 Комбинированны
й урок Теоремы 
синусов и 
косинусов. 

Познакомитьс
я с теоремой 
синусов и 
косинусов 
Научиться 
проводить 
доказательств
а теоремы и 
применять ее 
при решении 
задач ,решать 
задачи по 
теме 

Формировани
е умения 
контро-
лировать про-
цесс и 
результат 
деятельности 

Выделять 
обобщенный 
смысл и 
формальную 
структуру задачи 

Определять 
последо-
вательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата 

Понимать 
воз-
можность 
существо
вания 
различ-
ных 
точек 
зрения, 
не 
совпадаю
щих 
ссобствен
ной; 
уметь 
устанавл
ивать и 
сравниват
ь разные 
точки 
зрения, 
прежде 
чем 
принимат
ь 
решение 
и делать 
выбор. 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

 

27 Решение 
треугольник
ов 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
использование 

Научиться 
применять 
теоремы 

Формировани
е навыков 
анализа, 

Анализировать 
объект, выделяя 
существенные и 

 Выделять и 
осознавать то, 
что уже усвоено 

Уметь 
разрешат
ь 

тест 
самопрове
рка 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
 теорем синусов и 

косинусов 
синусов и 
косинусов, 
выполнять 
чертеж по 
условию 
задачи 
решать 
задачи по 
теме 

творческой 
инициативно-
сти и 
активности 

несущественные 
признаки 

и что еще подле-
жит усвоению, 
осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

конфликт
ы — 
выявлять, 
идентифи
цировать 
проблемы
, искать и 
оце-
нивать 
альтернат
ивные 
способы 
разрешен
ия 
конфликт
а, 
принимат
ь 
решение 
и 
реализов
ывать 
его. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

28 Решение 
треугольник
ов 
Применение 
данной 
теоремы при 
решении 
задач 
 

1 Урок практикум.  Знать 
способы 
решения 
треугольнико
вНаучиться 
решать 
треугольники 
по двум 
сторонам и 
углу между 
ними; по 

Формировани
е навыка осо-
знанного вы-
бора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

 Составлять 
целое из частей, 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества 

Понимать 
воз-
можность 
существо
вания 
различ-
ных 
точек 
зрения, 
не 
совпадаю

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
стороне и 
прилежащим 
к ней углам; 
по трем 
сторонам 

щих с 
собствен
ной; 
уметь 
устанавл
ивать и 
сравниват
ь разные 
точки 
зрения. 

фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

29 Измеритель
ные работы 
 

1 Урок практикум. 
Методы решения 
задач, связанные с 
измерительными 
работами 

Познакомитьс
я с методами 
проведения 
измерительны
х работ. 
Научиться 
выполнять 
чертеж по 
условию 
задачи, 
применять 
теоремы 
синусов и 
косинусов 
при 
выполнении 
измерительны
х работ на 
местности 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
анализу, 
исследо-
ванию 

Уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных 

Проектировать 
траекторию 
развития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
 

Развивать 
умение 
интегрир
оваться в 
группу 
сверстник
ов и 
строить 
продукти
вное 
взаимоде
йствие со 
сверстник
ами и 
взрослым
и 

Практичес
кая работа 
 

Индивидуаль
ный опрос, 
проверка 
задач 
самостоятель
ного решения 

30 Решение 
задач по 
теме 
«Соотношен
ия между 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
использование 
теорем синусов и 
косинусов 

Применять 
теоретически
й материал, 
изученный на 
предыдущих 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 

Уметь 
регулиро-
вать 
собствен
ную 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
сторонами и 
углами 
треугольник
а» 

уроках, на 
практике 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 
 

деятельно
сть по-
средство
м 
письменн
ой речи. 

самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

31 Скалярное 
произведени
е векторов 
 

1 Комбинированны
й урок Понятие 
угла между 
векторами, 
скалярного 
произведения 
векторов. 

Познакомитьс
я с 
понятиями: 
угол между 
векторами, 
определение 
скалярного 
произведения 
векторов, 
условие 
перпендикуля
рности 
ненулевых 
векторов 
Научиться 
изображать 
угол между 
векторами, 
вычислять 
скалярное 
произведение. 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
анализу, 
исследо-
ванию 

Уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных 

Формулировать 
и удерживать 
учебную задачу, 
планировать и 
регулировать 
свою деятель-
ность. 
 

Проявлят
ь готов-
ность к 
обсужден
ию 
разных 
точек 
зрения и 
выработк
е общей 
(группо-
вой) 
позиции. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация  
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
32 Скалярное 

произведени
е в 
координатах 
 

1 Комбинированны
й урок Понятие 
скалярного 
произведения 
векторов в 
координатах и его 
свойства 

Познакомитьс
я с 
понятиями: 
скалярного 
произведения 
векторов, 
условие 
перпендикуля
рности 
ненулевых 
векторов 
Научиться 
вычислять 
скалярное 
произведение. 

Формировани
е навыков 
анализа, 
сопоставлени
я, сравнения 

Проводить 
анализ способов 
решения задачи 
с точки зрения 
их 
рациональности 
и экономичности 

Определять 
последо-
вательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Уметь 
разрешат
ь 
конфликт
ы - 
выявлять, 
идентифи
цировать 
проблемы
, искать и 
оце-
нивать 
альтернат
ивные 
способы 
разрешен
ия 
конфликт
а, 
принимат
ь 
решение 
и 
реализов
ывать 
его. 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация  

33 Применение 
скалярного 
произведени
я векторов 
при 
решении 
задач 
 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
применение 
теорем синусов, 
косинусов и 
скалярного 
произведения 
векторов 

Познакомитьс
я с 
формулиров- 
ками теоремы 
синусов, 
косинусов, 
теоремы о 
нахождении 

Формировани
е 
положительн
о - го 
отношения к 
учению, 
желания 
приобретать 

Уметь выбирать 
обобщенные 
стратегии 
решения задачи 

Оценивать 
достигнутый 
результат 

С 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 
выражать 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 

Проверка 
задач 
самостоятель
ного решения 



 
34 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
площади 
треугольника, 
определение 
скалярного 
произведения 
и формулу в 
координатах
Научиться 
решать 
задачи по 
теме 

новые знания, 
умения 

свои 
мысли в 
соответст
вии с 
задачами 
и 
условиям
и 
коммуни
кации 

работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

34 Подготовка 
к 
контрольно
й работе 
 
 

1 Урок практикум. Научиться 
формулирова
ть и 
доказывать 
теоремы по 
данной теме. 

Формировани
е 
осознанности 
своих трудно-
стей и стрем-
ления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 
своих 
действий, 
поступков 

Выделять 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами 

Сличать способ 
и результат 
своих действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона 

Уметь 
брать на 
себя 
инициати
ву в 
организац
ии 
совместн
ого 
действия. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

 

35 Контрольн
ая работа 
№3«Соотно
шение 
между 
сторонами 

1 Контроль и 
оценка знаний по 
теме 

Научиться 
решать 
задачи по 
теме с 
использовани
ем 

Формировани
е потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу об-
разования 

 Создавать 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых 
единиц текста 

 Вносить 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в 
случае 

Уметь 
разрешат
ь 
конфликт
ы 
выявлять, 

Индивидуа
льная  

(самостоя
тельная 
работа) 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
и углами 
треугольни
ка. 
Скалярное 
произведен
ие 
векторов» 

тригонометри
и 

расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
продукта. 

идентифи
цировать 
проблемы
, искать и 
оце-
нивать 
альтернат
ивные 
способы 
разрешен
ия 
конфликт
а, 
принимат
ь 
решение 
и 
реализов
ывать его 

Длина окружности и площадь круга ( 12 часов). 
36 Правильный 

многоуголь
ник 
 

1 Комбинированны
й урок Понятие 
правильного 
многоугольника,ф
ормулы для 
вычисления угла 
правильного 
многоугольника 

Научиться 
формулирова
ть 
определение 
правильного 
многоугольни
ка, формулу 
для 
вычисления 
правильногом
ногоугольник
а.выводить 
формулу для 

Формировани
е умения 
нравственно- 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель 

Составлять план 
и по-
следовательност
ь действий. 

Слушать 
и слы-
шать друг 
друга; с 
достаточ
ной 
полнотой 
и 
точность
ю 
выражать 
свои 
мысли в 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 

Проверка 
задач 
самостоятель
ного решения 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
вычисления 
угла 
правильного 
многоугольни
ка и 
применять ее 
в процессе 
решения 
задач 
решать 
задачи по 
изученной 
теме 

соответст
вии с 
условиям
и 
коммуни
кации. 
 

устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

37 Окружность
, описанная 
около 
правильного 
многоуголь
ника и 
вписанная в 
правильный 
многоуголь
ник 

1 Комбинированны
й урок Теоремы 
об окружности, 
описанной около 
правильного 
многоугольника, и 
окружности, 
вписанной в него 

Научиться 
проводить 
доказательств
а теорем и 
следствий из 
теорем и 
применять их 
при решении 
задач. 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой 
деятельности 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформулиров
ания, 
упрощенного 
пересказа текста, 
с выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 
информации 

Осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения. 

Понимать 
воз-
можность 
существо
вания 
различны
х точек 
зрения, 
не 
совпадаю
щих 
ссобствен
ной; 
уметь 
устанавл
ивать и 
сравниват
ь разные 
точки 
зрения, 
прежде 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
чем 
принимат
ь 
решение 
и делать 
выбор. 
 

38 Формулы 
для 
вычисления 
площади 
правильного 
многоуголь
ника, его 
стороны и 
радиуса 
вписанной 
окружности 

1 Урок практикум. 
Формулы, 
связывающие 
площадь и 
сторону 
правильного 
многоугольника с 
радиусами 
вписанной и 
описанной 
окружностей 

Научиться 
применять 
теоретически
й материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках, на 
практике 
знать 
формулы 
площади, 
стороны 
правильного 
многоугольни
ка, радиуса 
вписанной 
окружности 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 

Регулиро
вать 
собствен
ную 
деятельно
сть 
посредств
ом 
письменн
ой речи. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

 

39 Решение 
задач по 
теме 
«Правильны
й 
многоуголь
ник» 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
построение. 

Научиться 
строить 
правильные 
многоугольни
ки с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Формировани
е целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

Выбирать 
смысловые 
единицы текста 
и устанавливать 
отношения 
между ними 

 Вносить 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 

Уметь 
переводи
ть 
конфликт
ную 
ситуацию 
в 
логическ
ий план и 
разрешат

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 

 



 
38 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
действия и его 
продукта 

ь ее как 
задачу 
через 
анализ 
условий. 
 

фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

40 Длина 
окружности 
 

1 Лекция. Формулы 
длины 
окружности, 
формулы длины 
дуги окружности 

Познакомитьс
я с 
формулами 
длины 
окружности и 
ее дуги 
свойством 
медиан 
треугольника. 
Научиться 
применять 
формулы при 
решении 
задач 

Формировани
е навыков 
анализа, 
творческой 
инициативнос
ти и 
активности 

Сопоставлять 
характеристики 
объектов по 
одному или 
нескольким 
признакам; 
выявлять 
сходства и 
различия 
объектов 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с 
ней 

Проявлят
ь 
готовност
ь 
адекватно 
реагирова
ть на 
нужды 
других, 
оказыват
ь помощь 
и 
эмоциона
льную 
поддержк
у 
партнера
м. 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

презентация 

41 Длина 
окружности 
Решение 
задач. 
 

1 Комбинированны
й урок Задачи на 
применение 
формул длины 
окружности и 
длины дуги 
окружности 

Научиться 
выводить 
формулы 
длины 
окружности и 
длины дуги 
окружности, 
применять 
формулы для 

Формировани
е навыка осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать 
способы 
решения задачи 

Ставить 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 

Использо
вать 
адекватн
ые 
языковые 
средства 
для 
отображе
ния своих 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
решения 
задач 

 чувств, 
мыслей и 
побужден
ий. 
 

работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

42 Площадь 
круга и 
кругового 
сектора 
 
 

1 Комбинированны
й урок Формулы 
площади круга и 
кругового сектора. 
Выполнение 
проблемных и 
практических 
заданий 

Научиться 
применятьфо
рмулы 
площади 
круга и 
кругового 
сектора, 
иметь 
представлени
е о выводе 
формулы 
находить 
площади 
круга и 
кругового 
сектора 
Научиться 
решать 
задачи по 
изученной 
теме 

Формировани
е навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 Уметь выбирать 
обобщенные 
стратегии 
решения задачи 

Ставить 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно. 
 

Уметь 
переводи
ть 
конфликт
ную 
ситуацию 
в 
логическ
ий план и 
разрешат
ь ее как 
задачу 
через 
анализ 
условий 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

презентация 

43 Решение 
задач на 
вычисление 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
применение 
формул площади 

Научиться 
решать 
задачи с 

Формировани
е умения 
контро-

Применять 
методы 
информационног
о поиска, в том 

Предвосхищать 
результат и 
уровень 
усвоения 

Проявлят
ь го-
товность 
адекватно 

тест 
самопрове
рка 

Работа в 
парах 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
площади 
круга 

круга и кругового 
сектора 

применением 
формул 

лировать про-
цесс и 
результат 
деятельности 

числе с 
помощью 
компьютерных 
средств 

(отвечать на 
вопрос «какой 
будет 
результат»?). 

реагирова
ть на 
нужды 
других, 
оказыват
ь помощь 
и 
эмоциона
льную 
поддержк
у парт-
нерам 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

44 Подготовка 
к 
контрольно
й работе. 
Решение 
задач по 
теме 

1 Урок практикум. 
Задачи на 
применение 
формул площади 
круга и кругового 
сектора, длины 
окружности, 
площадь круга. 

Использовать 
приобретенн
ые знания и 
умения в 
практической 
деятельности 
решать 
задачи по 
теме 

Формировани
е потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу об-
разования 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий 

Сличать способ 
и результат 
своих действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона 

Уметь с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю
щую 
информа
цию. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Задания 
повышенной 
сложности 

45 Контрольн
ая работа 
№4  

1 Контроль и 
оценка знаний и 
умений 

Научиться 
применять 
теоретически

Формировани
е навыков 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 

Регулиро
вать 
собствен

Индивидуа
льная  

Индивидуаль
ное решение  
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
«Длина 
окружности 
и площадь 
круга» 

й материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках, на 
практике 

самоанализа и 
самоконтроля 

способы 
решения задачи 

затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 

ную 
деятельно
сть 
посредств
ом 
письменн
ой речи. 
 

(самостоя
тельная 
работа) 

контрольных 
заданий 
 
 
 
 
 

Движение (7 часов) 
46 Понятие 

движения 
 

1 Лекция. Понятие 
отображения 
плоскости на себя 
и движения 

Познакомитьс
я с понятиями 
отображения 
плоскости на 
себя и 
движения 
Научиться 
выполнять 
построение 
движений, 
осуществлять 
преобразован
ие фигур. 

Формировани
е потребности 
приобретения 
мотивации к 
процессу об-
разования 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий 

Сличать способ 
и результат 
своих действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона 

Уметь с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю
щую 
информа
цию. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

презентация 

47 Свойства 
движений 
 

1 Комбинированны
й урок Свойства 
движения 

Познакомитьс
я со 
свойствами 
движения,  
применять 
свойства 
движения при 

Формировани
е умения 
нравственно 
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 

Осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
преодолению 

Уметь 
управлять 
поведени
ем 
партнера 
- 
убеждать 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 

презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
решении 
задач 

конкретных 
условий 

препятствий и 
самокоррекции. 
 

его, 
контроли
ровать, 
корректи
ровать и 
оцениват
ь его 
действия. 

самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

48 Решение 
задач по 
теме 
«Понятие 
движения. 
Осевая и 
центральная 
симметрии» 

1 Комбинированны
й урок Осевая и 
центральная 
симметрия 

Научиться 
распознавать 
по чертежам, 
осуществлять 
преобразован
ия фигур с 
помощью 
осевой и 
центральной 
симметрии°, 
решать 
задачи по 
изученной 
теме 

Формировани
е навыков 
анализа, 
творческой 
инициативнос
ти и 
активности 

Выделять и 
формулировать 
проблему 

Вносить 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в 
случае 
расхождения 
эталона, 

Уметь 
брать на 
себя 
инициати
ву в 
организац
ии 
совместн
ого 
действия 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

 

49 Параллельн
ый перенос 
 

1 Комбинированны
й урок Движение 
фигур с помощью 
параллельного 
переноса 

Научиться 
применять 
теорию,знать 
основные 
этапы 

Формировани
е навыков 
анализа, 
сопоставлени
я, сравнения 

Восстанав-
ливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 

Сличать способ 
и результат 
своих действий с 
заданным 
эталоном, 

Уметь с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
доказательств
а, что 
параллельный 
перенос есть 
движение. 
Применять 
параллельный 
перенос при 
решении 
задач 
 
 

задаче, путем 
переформулиров
ания, 
упрощенного 
пересказа текста, 
с выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 
информации 

обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона 

щую 
информа
цию. 
 

самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

50 Поворот 
 

1 ЛекцияПоворот Доказывать, 
что поворот 
есть 
движение 
осуществлять 
поворот 
фигур 
 

Формировани
е умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 
в зависимости от 
конкретных 
условий 

 Осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
 

Уметь 
управлять 
поведени
ем 
партнера 
- 
убеждать 
его, 
контроли
ровать, 
корректи
ровать и 
оцениват
ь его 
действия. 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

презентация 

51 Решение 
задач по 
теме 
«Движение» 
 

1 Комбинированны
й урок. 
Построение алго- 
ритма действий, 
выполнение 

Научиться 
выполнять 
построение 
движений с 
помощью 

Формировани
е навыков 
анализа, 
творческой 
инициативнос

Выделять и 
формулировать 
проблему 

Вносить 
коррективы и 
дополнения в 
способ своих 
действий в 

Уметь 
брать на 
себя 
инициати
ву в 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 

Проверка 
задач 
самостоятель
ного решения 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
практических 
заданий 

циркуля и 
линейкиреша
ть задачи по 
изученной 
теме 

ти и 
активности 

случае 
расхождения 
эталона, 

организац
ии 
совместн
ого 
действия 

самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

52 Подготовка 
к 
контрольно
й работе по 
теме 
«Движения»
; решение 
задач 

1 Комбинированны
й урок 

Научиться 
применять 
основные 
аксиомы 
планиметрии, 
иметь 
представлени
е об 
основных 
этапах 
развития 
геометрии. 

Формировани
е навыков 
анализа, 
сопоставлени
я, сравнения 

Восстанав-
ливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформулиров
ания, 
упрощенного 
пересказа текста, 
с выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 
информации 

 Сличать способ 
и результат 
своих действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона 

Уметь с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю
щую 
информа
цию. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Задания 
повышенной 
сложности 

53 Контрольн
ая работа 
№5 по теме 
«Движение
» 

1 Контроль и 
оценка знаний 

Применять 
теоретически
й материал, 
изученный на 
предыдущих 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 

Регулиро
вать 
собствен
ную 
деятельно

Индивидуа
льная  
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
 
 

уроках, на 
практике 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 
 

сть 
посредств
ом 
письменн
ой речи 

(самостоя
тельная 
работа) 

Начальные сведения из стереометрии (3 ч) 
54 Многогранн

ики. 
Призма. 
Параллелеп
ипед. 

1 Комбинированны
й урок. Что такое 
многогранник, его 
грани, рёбра, 
вершины, 
диагонали, 
выпуклый 
многогранник 

Объяснить, 
что такое 
многогранник
, его грани, 
рёбра, 
вершины, 
диагонали, 
выпуклый 
многогранник
; п-угольная 
призма и ее 
элементы, 
наклонная 
призма. 
Определение 
параллелепип
еда. 

Формировани
е навыков 
анализа, 
сопоставлени
я, сравнения 

Восстанав-
ливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, путем 
переформулиров
ания, 
упрощенного 
пересказа текста, 
с выделением 
только 
существенной 
для решения 
задачи 
информации 

Разсличать 
способ и ре-
зультат своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживать 
отклонения и 
отличия от 
эталона 

Уметь с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю
щую 
информа
цию. 
 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация 
Рефераты 
отдельных 
учащихся 

55 Объем и 
площадь  
поверхности 
многогранн
ика. 

1 Лекция. 
объем 
многогранника 

Объяснять, 
что такое 
объем 
многогранник
а; выводить 
формулу 
объема 
прямоугольно
го 

Формирова-
ние умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

 Сопоставлять 
характеристики 
объектов по 
одному или 
нескольким 
признакам; 
выявлять 
сходства и 

Работать по 
составленному 
плану; 
использовать 
дополнительные 
источники 
информации 

 
Оформля
ть мысли 
в устной 
и 
письменн
ой речи с 
учетом 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 

Презентация 
Рефераты 
отдельных 
учащихся 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
параллелепип
еда. 

различия 
объектов 

речевых 
ситуаций 

работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

56 Многогранн
ики. 
Пирамида  

1 Лекция. 
Пирамида, 
элементы 
пирамиды. 

Объяснять 
какой 
многогранник 
называется 
пирамидой, 
что такое 
основание, 
вершина, 
боковые 
грани, 
боковые 
ребра и 
высота 
пирамиды; 
апофема 
пирамиды, 
прямая 
пирамида, 
объем 
пирамиды 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 Устанавливать 
аналогии 

Принимать 
познавательную 
цель, сохранять 
ее при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулировать 
весь процесс их 
выполнения и 
четко выполнять 
требования 
познавательной 
задачи. 

Адекватн
о ис-
пользоват
ь речевые 
средства 
для дис-
куссии и 
аргумент
ации 
своей 
позиции 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация 
Рефераты 
отдельных 
учащихся 

57 Цилиндр и 
конус 

1 Лекция. 
Цилиндр его ось, 
высота, 
основания, 
радиус, боковая 

Объяснять, 
какое тело 
называется 
цилиндром, 
что такое его 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 

Выявлять 
особенности 
(качества, 
признаки) 
разных объектов 

Составлять план 
выполнения 
задач; решения 
проблем 
творческого и 

Описыват
ь содер-
жание 
совершае
мых 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 

Презентация 
Рефераты 
отдельных 
учащихся 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
поверхность, 
образующие. 
Конус, элементы 
конуса. 

ось, высота, 
основания, 
радиус, 
боковая 
поверхность, 
образующие, 
формулы 
объема и 
площади 
боковой 
поверхности 
цилиндра 

проблемно-
поисковой 
деятельности 

в процессе их 
рассматривания 

поискового 
характера. 

действий 
с целью 
ориентац
ии 
предметн
о-практи-
ческой 
или иной 
деятельно
сти 

самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

58 Сфера. Шар. 1 Лекция. Сфера, 
шар и их 
элементы. 

Объяснять, 
какая 
поверхность 
называется 
сферой и 
какое тело 
называется 
шаром, что 
такое радиус 
и диагональ 
сферы (шара), 
формулы 
объема шара 
и площади 
сферы 

Формировани
е целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

 Составлять 
целое из частей, 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 

Предвосхищать 
результат и 
уровень 
усвоения 

Проявлят
ь го-
товность 
адекватно 
реагирова
ть на 
нужды 
других, 
оказыват
ь помощь 
и 
эмоциона
льную 
поддержк
у парт-
нерам 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация 
Рефераты 
отдельных 
учащихся 

Повторение (7 ч) 
59 Повторение 

по темам 
«Начальные 

1 Закрепление, 
отработка и 
совершенствование 

решать 
задачи по 
данной теме, 

Формирова-
ние желания 
осознавать 

Сравнивать 
различные 
объекты: 

Понимать 
причины своего 
неуспеха и 

Делать 
предполо
жения об 

тест 
самопрове
рка 

Презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
геометричес
кие 
сведения», 
«Параллель
ные 
прямые». 

основных умений и 
навыков, 
полученных при 
изучении курса 
геометрии 7 класса; 
совершенствовать 
навыки решения 
задач 

выполнять 
чертежи по 
условию 
задач 

свои 
трудности и 
стремиться к 
их преодоле-
нию; 
проявлять 
способность к 
самооценке 
своих 
действий, 
поступков 

выделять из 
множества один 
или несколько 
объектов, имею-
щих общие 
свойства 

находить 
способы выхода 
из этой 
ситуации. 

информа
ции, 
которая 
нужна 
для 
решения 
учебной 
задачи. 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

60 Повторение 
темы 
«Треугольн
ики» 

1 Закрепление, 
отработка и 
совершенствование 
основных умений и 
навыков, 
полученных при 
изучении курса 
геометрии 7-9 
класса; 
совершенствовать 
навыки решения 
задач 

Научиться 
применять 
при решении 
задач 
основные 
соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника; 
формулы 
площади 
треугольника 

Формировани
е навыка осо-
знанного вы-
бора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

Передавать 
содержание в 
сжатом 
(развернутом) 
виде 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 

Оформля
ть мысли 
в устной 
и 
письменн
ой речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация 

61 Повторение 
по теме 

1 Закрепление, 
отработка и 
совершенствование 
основных умений и 

Научиться 
применять 
формулы 

Формировани
е навыка осо-

Передавать 
содержание в 
сжатом 

Проектировать 
маршрут 
преодоления 

Оформля
ть мысли 
в устной 

тест 
самопрове
рка 

Презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
«Окружност
ь» 

навыков, 
полученных при 
изучении курса 
геометрии 8-9 
класса; 
совершенствовать 
навыки решения 
задач 

длины 
окружности и 
дуги, 
площади 
круга и 
сектора 
решать зада-
чи по теме 

знанного вы-
бора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

(развернутом) 
виде 

затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 

и 
письменн
ой речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций 

взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

63 Повторение 
темы 
«Четырехуг
ольники, 
многоуголь
ники» 

1 Закрепление, 
отработка и 
совершенствование 
основных умений и 
навыков, 
полученных при 
изучении курса 
геометрии 8 класса; 
совершенствовать 
навыки решения 
задач 

Формулиро-
вать и 
доказывать 
теорему о 
свойствах 
сторон 
четырехуголь
ника, 
описанного 
около 
окружности, 
свойство 
углов 
вписанного 
четырехуголь
никарешать 
задачи по 
теме 

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои 
трудности и 
стремиться к 
их преодоле-
нию; 
проявлять 
способность к 
самооценке 
своих 
действий, 
поступков 

Сравнивать 
различные 
объекты: 
выделять из 
множества один 
или несколько 
объектов, имею-
щих общие 
свойства 

 Понимать 
причины своего 
неуспеха и 
находить 
способы выхода 
из этой 
ситуации. 

Делать 
предполо
жения об 
информа
ции, 
которая 
нужна 
для 
решения 
учебной 
задачи. 

тест 
самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

Презентация 

64 Повторение 
по темам 

1 Закрепление, 
отработка и 
совершенствование 

решать 
задачи по 

Формирова-
ние желания 

Сравнивать 
различные 

Понимать 
причины своего 

Делать 
предполо

тест Презентация 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
«Векторы», 
«Метод 
координат», 
«Движения» 

основных умений и 
навыков, 
полученных при 
изучении курса 
геометрии 9 класса; 
совершенствовать 
навыки решения 
задач 

данной теме, 
выполнять 
чертежи по 
условию 
задач 

осознавать 
свои 
трудности и 
стремиться к 
их преодоле-
нию; 
проявлять 
способность к 
самооценке 
своих 
действий, 
поступков 

объекты: 
выделять из 
множества один 
или несколько 
объектов, имею-
щих общие 
свойства 

неуспеха и 
находить 
способы выхода 
из этой 
ситуации. 

жения об 
информа
ции, 
которая 
нужна 
для 
решения 
учебной 
задачи. 

самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 
работа по 
карточкам 
фронтальн
ый опрос 
устный 
опрос 
проверочн
ая работа 
 

65 Итоговая 
контрольная 
работа. 

1 Урок практикум. 
Контроль и 
оценка знаний и 
умений 

Применять 
теоретически
й материал, 
изученный на 
предыдущих 
уроках, на 
практике 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 Выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения задачи 

 Проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы сотруд-
ничества. 
 

Регулиро
вать 
собствен
ную 
деятельно
сть 
посредств
ом 
письменн
ой речи 

Индивидуа
льная  

(самостоя
тельная 
работа) 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

66 Подведение 
итогов. 
Анализ 
итоговой 
контрольно
й работы. 

1 Урок практикум. 
практических 
заданий 

Научиться 
применять на 
практике весь 
тео-
ретический 
материал, 
изученный в 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

Выбирать 
смысловые 
единицы текста 
и устанавливать 
отношения 
между ними 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
действия в 
соответствии с 
ней. 

Уметь 
(или 
развивать 
способно
сть) брать 
на себя 

самопрове
рка 
взаимопро
верка 
самостоят
ельная 
работа 

Задание 
повышенной 
сложности 
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№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Тип/форма урока 

Формируемые УУД 

Форма 
контроля Примечание 

Предметные Личностные 

Метапредметные 

познавательны
е регулятивные 

коммуни
кативны

е 
9 классе: 
формулирова
ть определе-
ния, свойства, 
признаки, 
находить 
геометрическ
ие элементы, 
выполнять 
чертеж по 
условию 
задачи. 

 ини-
циативу в 
организац
ии 
совместн
ого 
действия. 
 

 

 67-
68 

Резерв 2         
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