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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основным положением Федерального государственного образовательного стандарта и тре-

бованиями Примерной образовательной Программы основного общего образования с учетом основных идей и положений Программы раз-

вития и формирования универсальных учебных действий. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7-9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2017. Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2016 – 2017 учебного года, рекомендован Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основ-

ного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014 

2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Из-

дательство «Экзамен», 2014 

4. Тесты по геометрии: 7-9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2014 

5. Дидактические материалы по геометрии: 7-9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, 

Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

Список дополнительной литературы для учителя: 

1. 1.Изучение геометрии в 7-9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя/ Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2011. 

2. 2.Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь. : учебно-методическое пособие Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2012. 

3. 3.Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. Геометрия. /Е.М. Рабинович. - М.: ИЛЕКСА, 2010. 

4. 4.Геометрия. 9 класс. 160 диагностических вариантов./ В.И. Панарина. – М.: Национальное образование, 2013. 

5. 5.Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 9 класс./ Сост.Н.Ф. Гаврилова. – М.:ВАКО, 2014. 

6. Поурочные разработки по геометрии. Н.Ф.Гаврилова- М.:ВАКО, 2014 

7. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер «Дидактические материалы по геометрии 9 класс», М., «Просвещение»,2016 

Список литературы для учащихся: 

1. Геометрия . 7-9 классы: учеб. для общеобразоват.учреждений / Л.С.Атанасян и др. – М.:Просвещение , с 2017.  



 

2. Геометрия . 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений/ Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, с 

2017. 

3. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. Геометрия. 9 класс. / А.П. Ершова. – М.: ИЛЕКСА, 2013. 

 Основные цели курса: 

 

Направле-

ние развития 

Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и критического отношения к 

собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные путем рас-

смотрения отдельных частных случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры определенного 

вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных дисциплинах 

и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, харак-

терных для математической деятельности. 

 

 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования проектирование, 

организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических, особенно-

стей здоровья обучающихся. 



 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в 

первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потен-

циала ребенка. В связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа, дискус-

сия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, раз-

витие умственных и творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

 

Количество учебных часов: 

В год – 68 часов (2 часа в неделю) 

В том числе: 

Контрольных работ-5 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, ра-

бот и математических диктантов. Итоговая аттестация предусмотрена в форме основного государственного экзамена.  

 

Уровень обучения – базовый. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: нет. 

  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, вы-

страивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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



 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собст-

венные возможности ее решения; 

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

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

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

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средст-

ве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интер-

претации, аргументации; 

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

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

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 



 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распре-

делять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых поня-

тиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки матема-

тики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие простран-

ственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для ре-

шения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Глава X. Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

векторов. Умножение вектора на число.Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Про-

стейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для приме-

нения 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 дей-

ствия 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. 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся 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 ко-

синусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). Рас-

сматриваются 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. 

 

Глава XII.Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правиль-

ных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся 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 ре-

шаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-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 интуи-

тивное 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. 

 

 

Глава XIII. Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос и поворот. Наложения 

и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся 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 движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольни-

ков 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. 

 

Глава XIV.Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Много-

гранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: ци-

линдр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная 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 вра-

щения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стерео-

метрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вы-

числения площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, форму-

ла площади сферы приводится без обоснования. 

6. Повторение  

Решение планиметрических задач.  

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

 

Должны знать/понимать: 
Следующие понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; синус, 

косинус, тангенс, котангенс; теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Определение многоугольника; формулы длины окружности, площади круга; свойства вписанной и описанной окружности около правильно-

го многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот.  



 

Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигу-

ры, различать их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразо-

вания 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 угловот 0
0
 до 180

0 
опреде-

лять значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них. решать геометрические задачи, опираясь на изу-

ченные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

симметрию.Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы; решать простейшие планиметриче-

ские задачи в пространстве. 

Должны владеть компетенциями: 
- информационной; 

- коммуникативной; 

- математической, подразумевающей, что учащиеся умеют использовать математические знания, арифметический, алгебраиче-

ский аппарат для описания и решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции на мате-

матическом материале, пользоваться математическими формулами , применять приобретенные алгебраические преобразования и функцио-

нально-графические представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 

- социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, характерным для математики, его абст-

рактностью, доказательностью, строгостью, умеют приводить аргументированные рассуждения, делать логические обоснованные выводы, 

проводить обобщения и открывать закономерности на основе частных примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи; 

- общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики как неотъемлемой части общечеловече-

ской культуры, воздействующей на другие области культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с 

целью рассширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и практике, умеют уместно использовать мате-

матическую символику; 

- предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают универсальный характер законов математической 

логики, применимых вовсех областях человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования математических моделей 

при решении прикладных задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для описания реальных ситуа-

ций на языке геометрии; для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; при решении геометрических задач с использо-

ванием тригонометрии; для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непо-

нимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не явля-

лись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 



 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о вы-

соком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обу-

чающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практическо-

го задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по-

сле замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по-

сле замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 



 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обя-

зательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставлен-

ных вопросов по изученному материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов  

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основ-

ных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  



 



 

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

УО Устный опрос 

ФО Фронтальный опрос 

ВК Взаимоконтроль 

МД Математический диктант 

СР Самостоятельная работа 

КР Контрольная работа 

Т Тестирование 

ИР Индивидуальная работа 

КР Контрольная работа 

ПЗУ Проверка знаний и умений 

 

Учебно-тематический план 

Номер  

параграфа 

Содержание материала Количество  

часов 

Повторение курса геометрии 8 класса 2 

Векторы 12 

1  

2 

 

 3 

Понятие вектора  

Сложение и вычитание векторов  

Умножение вектора на число. При-

менение векторов к решению задач 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 1  

 

1 

Метод координат 10 

1 

 2 

 

3 

Координаты вектора Простейшие за-

дачи в координатах  

Уравнения окружности и прямой  

Решение задач 

 Контрольная работа № 2 

 

 

 

 

1 

Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произведение векторов 

14 

1  

 

 

2 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

угла  

Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника 

Скалярное произведение векторов 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 

 

 

 

 

 

1 

Длина окружности и площадь круга 12 

1 

 

 2 

Правильные многоугольники  

Длинаокружностииплощадь круга 

 Решение задач  

Контрольная работа № 4 

4 

4  

3 

 1 

Движения 6 

1 

 2 

Понятие движения  

Параллельный перенос и поворот 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 

2 

2 

2 

1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереомет-

рии 

4 

1 

2 

Многогранники  

Тела и поверхности вращения 

2 

2 

 Повторение. Решение задач. 
Итоговая контрольная работа № 6 

8 

 



 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 68часов(2ч/нед) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Характеристика 

видов деятельно-

сти 

 

Планируемы результаты 

 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата проведе-

ния 

 

План 

 

Факт 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 8 КЛАССА (2 Ч) 

1 Повторение. Реше-

ние задач по теме 

«Четырёхугольни-

ки. Треугольники» 

Урок- 

практикум 
 Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексивной 

деятельности: ра-

бота у доски и в 

тетрадях, индиви-

дуальная 

работа 

Знать теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 8 

класса. Решать задачи на повто-

рение. Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной 

форме. 

Регулятивные: сличать свой спо-

соб 

действия с эталоном. 

Познавательные: строить логи-

ческие 

цепи рассуждений 

 3.09  

2 Повторение. Реше-

ние задач по теме 

«Окружность» 

Урок 

общемето-

дологиче-

ской 

направлен-

ности 

 Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексивной 

деятельности: 

фронтальная бе-

седа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, выпол-

нение тестовых 

заданий из УМК 

 

Знать теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 8 

класса. Решать задачи на повто-

рение 

Коммуникативные: интересо-

ваться 

чужим мнением и высказывают 

свое. 

Регулятивные: вносить коррек-

тивы 

и дополнения в составленные 

 5.09  



 

планы. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества 

один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

 

ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ (12 Ч.) 

3 

  

Понятие вектора. 

Равенство векто-

ров. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Векторы (на-

чало, конец 

вектора), ну-

левой вектор 

коллинеар-

ные, сона-

правленные, 

противопо-

ложно на-

правленные, 

Равенство 

векторов. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дейст-

вий и т.д.); проек-

тирования спосо-

бов выполнения 

домашнего зада-

ния 

Предметные: Формирования зна-

ний о векторе, равных векторах, 

соноправленных и противопо-

ложнонаправленных векторах. 

Научиться изображать и обозна-

чать векторы Личностные: ос-

ваивать новые виды деятельно-

сти. Метапредметные: Коммуни-

кативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и однокласс-

никами. Регулятивные: сличать 

свой способ действий с эталоном. 

Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений. 

п.76,77 

№738-

752(выбо

рочно) 

10.09  

4 Откладывание век-

тора от данной точ-

ки. 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

Отклады-

вание 

вектора 

от данной 

точки. 

Формирование у 

уча-щихся навы-

ков к рефлексии 

коррек-ционно-

контрольного ти-

па (фиксирование 

собственных за-

труд-нений в 

учебной деятель-

ности), выпол-

нение упражне-

ний из УМК 

Предметные: Знать определение 

вектора и равных векторов. Лич-

ностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравне-

ния. Метапредметные: Коммуни-

кативные: планировать общие спо-

собы работы. Регулятивные: со-

ставлять план и последовательность 

действий. Познаватель-ные: выде-

лять количественные характеристи-

ки объектов, заданные словами 

п.78 

№738-752 

(выбо-

рочно) 

12.09  



 

5 

  

Сумма двух векто-

ров. Законы сложе-

ния векторов. Пра-

вило параллело-

грамма. 

Урок обще-

ме-

тодической 

направлен-

ности 

Сумма двух 

векторов. За-

коны сложе-

ния векторов. 

Правило па-

раллело-

грамма. 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Знать и понимать 

законы сложения, определение 

суммы. Уметь строить вектор, 

равный сумме двух векторов, ис-

пользуя правило треугольника, 

параллелограмма, форму-

лировать законы сложения. Лич-

ностные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравне-

ния. Метапредметные Коммуни-

кативные: планировать общие спо-

собы работы. Регулятивные: со-

ставлять план и последовательность 

действий. Познава-тельные: выде-

лять количественные характеристи-

ки объектов, заданные словами 

п.79,80 

№753-774 

(выбо-

рочно) 

17.09  

6 Сумма нескольких 

векторов. 

Урок-

практикум 

 

Сумма не-

скольких век-

торов. 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания; ком-

мен-тир. выстав-

ленных оценок 

Предметные: Познакомиться с 

понятием сумма 3 наиболее век-

торов, научиться строить вектор, 

равный сумме нескольких векто-

ров, используя правило много-

угольника. Личностные: Форми-

рование устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой деятель-

ности Метапредметные: Комму-

никативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего дейст-

вия).Познавательные:выбор наи-

более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

 

п.81,№75

3-774 

(выбо-

рочно) 

19.09  

7 Вычитание векто-

ров. 

Урок иссле-

дования и 

Вычитание 

векторов. 

Формирование у 

уча-щихся навы-

Предметные: Познакомиться с 

операцией разность 2 векторов, 

п.82, 

№753-

24.09  



 

рефлексии ков к рефлексии 

коррек-ционно-

контрольного ти-

па (фиксирование 

собственных за-

труд-нений в 

учебной деятель-

ности), пост-

роение алгоритма 

действий 

противоположных векторов, 

строить вектор, равный разности 

двух векторов. 

Личностные: Формирование на-

выков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные 

Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. Регулятив-

ные: составлять план и последова-

тельность действий. Познава-

тельные: выделять количественные 

характ-еристики объектов, заданные 

словами 

774(выбо

рочно)  

8 Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание векто-

ров» 

Урок ис-

следования 

и рефлексии 

 Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексив-

ной дея-

тельности: опрос 

по теорети-

ческому материа-

лу из заданий 

Научиться формулировать поня-

тие суммы двух и более векто-

ров; вычитания векторов, стро-

ить сумму нескольких векторов, 

используя правила треугольника, 

параллелограмма и многоуголь-

ника 

Коммуникативные: уметь слу-

шать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Регуля-

тивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную си-

туацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, уп-

рощенного пересказа текста, с 

выделением только существен-

 26.09  



 

ной для решения задачи инфор-

мации 

9 Произведение век-

тора на число. 

Урок обще-

ме-

тодической 

направлен-

ности 

умножение 

вектора на 

число векто-

ров 

Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

Предметные: Познакомиться с 

понятием умножение вектора на 

число векторов, научиться стро-

ить вектор, умноженный на чис-

ло. Личностные: Формирование 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения Метапредметные: Ком-

муни-кативные: регулировать 

собственную деятельность по-

средством письменной речи. Ре-

гулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познаватель-

ные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задачи 

п.83 

№775-

799(выбо

рочно) 

1.10  

10 Решение задач по 

теме «Умножение 

вектора на число» 

Урок-

практикум 

 Формирование у 

учащихся на-

выков самодиаг-

ностирования и 

взаимоконтроля: 

выполнение 

практических за-

даний изУМК 

Научиться формулировать опре-

деление умножения вектора на 

число, свойства, строить вектор, 

равный произведению вектора 

на число, используя определение 

Коммуникативные: уметь с по-

мощью вопросов добывать не-

достающую информацию. Регу-

лятивные: предвосхищать ре-

зультат и уровень усвоения (от-

вечать на вопрос «какой будет 

результат?»). Познавательные: 

понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой инфор-

мации 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее эф-

фективного способа решения 

 3.10  

11 Применение векто- Урок обще Векторы Формирование у Предметные: Формирование п.84 8.10  



 

ров к решению за-

дач. 

методиче-

ской на-

правленно-

сти 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

умения общих способов дейст-

вий при применении векторного 

метода к решению задач на дока-

зательство, используя правила 

сложения, вычи-тания, умноже-

ние вектора на число. Личност-

ные: Формирование целевых ус-

тановок учебной деятельности. 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дейст-вия). 

Регулятивные: формировать спо-

собность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

№775-

799(выбо

рочно) 

12 Средняя линия 

трапеции 

Урок-

практикум 

 

средней ли-

нии трапеции 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Познакомиться с 

понятием средней линии трапе-

ции. Уметь: применять алгоритм 

решения задач с этой теоремой. 

Личностные: Формирование на-

выков анализа, сопоставления, 

сравнения. Метапредметные 

Коммуникативные: планировать 

общие способы работы. Регулятив-

ные: составлять план и последова-

тельность действий. Познаватель-

ные: выделять количественные ха-

рактеристики объектов, заданные 

словами 

п.85№775

-

799(выбо

рочно) 

10.10  

13 Решение задач по 

теме «Векторы» 

Урок ис-

следования 

 Формирование у 

учащихся спо-

Научиться решать простейшие 

геометрические задачи, опираясь 

 15.10  



 

и рефлексии собностей к реф-

лексии коррекци-

онно-

контрольного ти-

па и реализации 

коррекци-онной 

нормы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельности): по-

строение алго-

ритма действий, 

выполнение уп-

ражнений из 

УМК 

на изученные свойства векторов, 

находить среднюю линию тра-

пеции по заданным основаниям 

Коммуникативные: уметь брать 

на себя инициативу в организа-

ции совместного действия. Регу-

лятивные: принимать позна-

вательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных дейст-

вий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выпол-

нять требования познавательной 

задачи. Познавательные: опре-

делять основную и второстепен-

ную информацию 

14 Контрольная ра-

бота  

№ 1 по теме «Век-

торы» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

 Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулиро-

вать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Позна-

вательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

 17.10  

ГЛАВА X. МЕТОД КООРДИНАТ (10 Ч) 

15 Разложение векто-

ра по двум некол-

линеарным векто-

рам 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

неколлинеар-

ным векторам 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

Предметные: Познакомиться с 

леммой о колинеарных векторах 

и теоремой о разложении вектора 

по 2 неколлинеарным векторам. 

п.86. 

№911-

928(выбо

рочно) 

22.10  



 

знаний Научиться проводить операции 

над векторами с заданными ко-

ординатами, решать задачи по 

теме. Личностные: осваивать но-

вые виды деятельности. Мета-

предметные: Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оцен-

ка своего дейст-

вия).Регулятивные: планировать 

необходимые действия, опера-

ции. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу. 

16 Координаты векто-

ра 

Урок обще-

методиче-

ской на-

правленно-

сти 

координаты 

вектора 

Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

Предметные: Познакомиться с 

понятием координаты вектора, с 

правилами действий над векто-

рами с заданными векторами, 

научиться решать задачи по теме. 

Личностные: Формирование це-

левых установок учебной дея-

тельности. Метапредметные: 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего дей-

ствия). Регулятивные: формиро-

вать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому уси-

лию — выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Познава-

тельные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

п.87 

№911-

928(выбо

рочно) 

24.10  

17 Связь между коор-

динатами вектора и 

Урок изуче-

ния нового 

формулы ко-

ординат век-

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: Знать: формулы 

координат вектора через коорди-

п.88 

№929-

29.10  



 

координатами его 

начала и конца. 

материала тора через ко-

ординаты его 

конца и нача-

ла, длины 

вектора и рас-

стояния меж-

ду двумя его 

точками 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

наты его конца и начала, коорди-

нат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 

двумя его точками. Личностные: 

осваивать новые виды деятель-

ности. Регулятивные: планиро-

вать необходимые действия, опе-

рации. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу. 

958(выбо

рочно) 

18 Простейшие задачи 

в координатах. 

Урок-

практикум 

 

формулы ко-

ординат век-

тора через ко-

ординаты его 

конца и нача-

ла, координат 

середины от-

резка, длины 

вектора и рас-

стояния меж-

ду двумя его 

точками 

Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

Предметные: Знать: формулы 

координат вектора через коорди-

наты его конца и начала, коорди-

нат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 

двумя его точками. Уметь: ре-

шать геометрические задачи с 

применением этих формул. Лич-

ностные: формирование положи-

тельного отношения к учению, 

желание приобретать новые зна-

ния. Метапредметные: Регуля-

тивные:контролировать процесс 

и результаты деятельности, вно-

сить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, чи-

тать и слушать, извлекая необхо-

димую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить моноло-

гические высказывания. 

п.89 

№929-

958(выбо

рочно) 

31.10  

19 Уравнение линии 

на плоскости 

Урок изуче-

ния нового 

уравнение 

прямой 

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: Знать: уравнение 

прямой. Уметь: составлять урав-

п.90 

№959-

12.11  



 

материала построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

нение прямой по координатам 

двух его точек. Личностные: 

Формирование устойчивой моти-

вации к обучению. Метапред-

метные: Коммуникативные: раз-

вить у учащихся представление о 

месте математики в системе на-

ук. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной дея-

тельности. Познавательные: раз-

личать методы познания окру-

жающего мира по его целям; вы-

полнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

980(выбо

рочно) 

20 Уравнение окруж-

ности 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Уравнение 

окружности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: Умение записывать 

и воспроизводить уравнение ок-

ружности, знать смысл его коэф-

фициентов. Формирование поша-

гового способа действий при на-

писании уравнения по заданным 

элементам. Уметь: решать зада-

чи на определение координат 

центра окружности и его радиуса 

по данному уравнению окружно-

сти. Личностные: осваивать но-

вые виды деятельности. Регуля-

тивные: планиро-вать необходи-

мые действия, операции. Оцени-

вать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу. 

п.91 

№959-

980(выбо

рочно) 

14.11  

21 Уравнение прямой Урок-

практикум 

 

Уравнение 

прямой 

Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

Предметные: Знать: уравнение 

прямой. Уметь: составлять урав-

нение прямой по координатам 

двух его точек. Личностные: 

Формирование устойчивой моти-

вации к проблемно-поисковой 

п.92 

№959-

980(выбо

рочно) 

19.11  



 

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы; об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать це-

левые установки учебной дея-

тельности, выстраивать последо-

ва-тельность необходимых опе-

раций.Познавательные: осущест-

влять срав-нение и классифика-

цию по заданным критериям 

22 Решение задач Урок-

практикум 

Координаты 

вектора 

Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

Предметные: уметь решать про-

стейшие задачи методом коорди-

нат по теме. 

Личностные: Формирование на-

выков анализа, сопоставления, 

сравнения Метапредметные: 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и одно-

классниками. Регулятивные: оп-

ределять последовательность 

проме-жуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план после-довательности дейст-

вий Познава-тельные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информацию. 

№959-

980(выбо

рочно) 

21.11  

23 Решение задач Урок-

практикум 

Координаты 

вектора 

№959-

980(выбо

рочно) 

26.11  

24 Контрольная рабо-

та №2 " Метод ко-

ординат" 

Урок кон-

троля, оцен-

кизнаний 

Проверка 

знаний, уме-

ний и навы-

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по теме «Метод коор-

без до-

машнего 

задания 

28.11  



 

учащихся. ков учащих-

ся по теме 

«Метод коор-

динат" 

контрольной 

функ-ции; кон-

троль и самокон-

троль изуче-нных 

понятий: написа-

ние к. р. 

динат" Личностные: Формирова-

ние навыка самоанализа и само-

контроля Метапредметные: Ком-

муникативные: регулировать 

собственную деятельность по-

средством письменной речи. Ре-

гулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познаватель-

ные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задачи 

ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (14 Ч) 

25 Синус, косинус, 

тангенс. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

синус, коси-

нус, тангенс 

Формирование у 

уча-щихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний (понятий, 

способов дейст-

вий и т.д.); со-

ставление опор-

ного конспекта 

Предметные: Формирование ос-

новных понятий темы: синус, ко-

синус, тангенс угла от 0 до 180 

градусов, основное тригометри-

ческое тождество, Уметь: опре-

делять значение тригонометрии-

ческих функций для углов от 0
0
 

до 180
0
 по заданным значениям 

углов .Личност-ные: Формирова-

ние устойчивой мотивации к 

обучению. Метапредметные: 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук. Регу-

лятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 

Познавательные: различать ме-

тоды познания окружающего 

мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие од-

нозначного решения 

п.93 

№1011-

1019(выб

орочно) 

3.12  



 

26 Основное тригоно-

метрическое тож-

дество. Формулы 

приведения. 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

Основное 

тригономет-

рическое то-

ждество. 

Формулы 

приведения 

Формирование у 

учащихся навы-

ков к рефлексии 

коррек-ционно-

контрольного ти-

па (фиксирование 

собственных за-

труд-нений в 

учебной деятель-

ности), пост-

роение алгоритма 

действий, выпол-

не-ние упражне-

ний из УМК 

Предметные: Понимать и знать 

основное тригонометрическое 

тождество. Личностные: форми-

рование положительного отно-

шения к учению, желание приоб-

ретать новые знания. Метапред-

метные: Регулятив-

ные:контролировать процесс и 

результаты деятельности, вно-

сить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, чи-

тать и слушать, извлекая необхо-

димую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить моноло-

гические высказывания. 

п.94 

№1011-

1019(выб

орочно) 

5.12  

27 Формулы для вы-

числения коорди-

нат точки. 

Урок обще-

мето-

дической 

направлен-

ности 

формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самодиагно-

стирования и 

взаимоконтроля; 

проектирования 

способов выпол-

нения домашнего 

задания, коммен-

тирование вы-

ставленных оце-

нок 

Предметные: Понимать и знать 

формулы для вычисления коор-

динат точки. Личностные: Фор-

мирование устойчивой мотива-

ции к проблемно-поисковой дея-

тельности Метапредметные: 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего дей-

ствия).Познавательные:выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

п.95 

№1011-

1019(выб

орочно) 

 

10.12  

28 Теорема о площади 

треугольника. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

формула 

площади тре-

угольника 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

Предметные: Знать: формула 

площади треугольника: S=1/2 ab 

sin α. Уметь: уметь применять 

формулу при решении задач. 

п.96 

№1020-

1038(выб

12.12  



 

знаний Личностные: Формирование ус-

тойчивой мотивации к проблем-

но-поисковой деятельности Ме-

тапредмет-ные: Коммуникатив-

ные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие спосо-

бы работы; обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных со-

вместных решений. Регулятив-

ные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность 

необходимых опера-

ций.Познавательные: осуществ-

лять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

орочно) 

29 

  

Теорема синусов. Урок изуче-

ния нового 

материала 

теоремы си-

нусов  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: Знать: формули-

ровку теоремы синусов. Форми-

ровать умения решения задач 

применяя теорему синусов. Лич-

ностные: осваивать новые виды 

деятельности. Регулятивные: 

планировать необходимые дей-

ствия, операции. Оценивать воз-

никающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

п.96 

№1020-

1038(выб

орочно) 

17.12  

30 

  

Теорема косинусов. Урок изуче-

ния нового 

материала 

теоремы ко-

синусов 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: 

Знать:формулировку теоремы 

косинусов. Уметь: применять её 

для нахождения элементов тре-

угольника, решать задачи по те-

ме. Личностные: Формирование 

целевых установок учебной дея-

тельности. Метапредметные: 

п.97 

№1020-

1038(выб

орочно) 

19.12  



 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего дей-

ствия). Регулятивные: формиро-

вать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому уси-

лию — выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Познава-

тельные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

31 

  

Решение треуголь-

ников. 

Урок-

практикум 

 

теоремы си-

нусов и коси-

нусов 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей к 

структуриро-

ванию системати-

за-ции изучаемого 

пред-метного со-

держания 

Предметные: Понимать и знать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении задач. 

Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. Регулятив-

ные: планировать необходимые 

дейст-вия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

п.98 

№1020-

1038(выб

орочно) 

24.12  

32 

  

Решение треуголь-

ников. 

Урок-

практикум 

 

теоремы си-

нусов и коси-

нусов 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей к 

структуриро-

ванию системати-

за-ции изучаемого 

пред-метного со-

держания 

Предметные: Понимать и знать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении задач. 

Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. Регулятив-

ные: планировать необходимые 

дейст-вия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

п.98 

№1020-

1038(выб

орочно) 

26.12  

33 

  

Решение треуголь-

ников. 

Урок-

практикум 

 

теоремы си-

нусов и коси-

нусов 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей к 

структуриро-

ванию системати-

Предметные: Понимать и знать 

теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении задач. 

Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. Регулятив-

ные: планировать необходимые 

п.98 

№1020-

1038(выб

орочно) 

14.01  



 

за-ции изучаемого 

пред-метного со-

держания 

дейст-вия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

 

 34 

Угол между векто-

рами. Скалярное 

произведение век-

торов. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

угла между 

вектора-

ми,скалярног

о произведе-

ния векторов 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний (понятий, 

способов дейст-

вий и т.д.); со-

ставление опор-

ного конспекта 

Предметные: знать понятие угла 

между векторами, научиться 

формулировать определение ска-

лярного произведения векторов, 

решать задачи по теме. Личност-

ные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

п.101-102 

№1039-

1053(выб

орочно) 

16.01  

 

35  

Скалярное произ-

ведение в коорди-

натах. Свойства 

скалярного произ-

ведения векторов 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

скалярного 

произведения 

векторов 

Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексивной 

деятельности 

Предметные: научиться форму-

лировать и применять свойства 

скалярного произведения векто-

ров, научиться решать задачи по 

теме. Личностные: Формирова-

ние навыков анализа, сопостав-

ления, сравнения. Метапредмет-

ные Коммуникативные: планиро-

вать общие способы работы. Регу-

лятивные: составлять план и по-

следовательность действий. Позна-

ва-тельные: выделять количествен-

ные характеристики объектов, за-

данные словами 

п.103-104 

№1039-

1053(выб

орочно) 

21.01  

 

36  

Решение задач Урок-

практикум 

скалярного 

произведения 

векторов 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

Предметные: Знать свойства ска-

лярного произведения векторов, 

решать задачи по изученной те-

п.103-

104№103

9-

23.01  



 

ния и взаимокон-

троля; проектирова-

ния способов вы-

полнения домашне-

го задания, коммен-

тирование выстав-

ленных оценок 

ме. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к про-

блемно-поисковой деятельности 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: определять цели и функ-

ции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных со-

вместных решений. Регулятив-

ные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность 

необходимых опера-

ций.Познавательные: осуществ-

лять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

1053(выб

орочно) 

37 

  

Решение задач Урок-

практикум 

скалярного 

произведения 

векторов 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния и взаимокон-

троля; проектирова-

ния способов вы-

полнения домашне-

го задания, коммен-

тирование выстав-

ленных оценок 

Предметные: Знать свойства ска-

лярного произведения векторов, 

решать задачи по изученной те-

ме. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к про-

блемно-поисковой деятельности 

Метапредметные: Коммуника-

тив-ные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмени-

ваться знаниями между членами 

группы для принятия эффектив-

ных совместных решений. Регу-

лятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых опера-

п.103-

104№103

9-

1053(выб

орочно) 

28.01  



 

ций.Познавательные: осуществ-

лять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

 

38  

Контрольная рабо-

та №3 «Соотноше-

ния между сторо-

нами и углами тре-

угольника. Скаляр-

ное произведение 

векторов» 

Урок кон-

троля, оцен-

кизнаний 

учащихся. 

Проверка зна-

ний, умений и 

навыков уча-

щихся по те-

ме «Соотно-

шения между 

сторонами и 

углами тре-

угольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние к. р. 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по теме «Соотношения 

между сторонами и углами тре-

угольника. Скалярное произве-

дение векторов» Личностные: 

Формирование навыка самоана-

лиза и самоконтроля Метапред-

метные: Комм-уникативные: регу-

лировать собственную деятель-

ность посредством письменной 

речи. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат Познава-

тельные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения за-

дачи 

 

 

 

без до-

машнего 

задания 

30.01  

ГЛАВА XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12 Ч) 

 

39  

Правильный мно-

гоу-гольник. Ок-

ружность, описан-

ная около правиль-

ного многоуголь-

ника. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Правильный 

многоуголь-

ник. Окруж-

ность, опи-

санная около 

правильного 

многоуголь-

ника 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: Понимать и знать 

определение правильного много-

угольника, уметь формулировать 

теорему об окружности, описан-

ной около правильного много-

угольника, решать задачи по те-

ме. Личностные: формирование 

положительного отношения к 

учению, желание приобретать 

новые знания. Метапредметные: 

Регулятивные:контролировать 

процесс и результаты деятельно-

сти, вносить необходимые кор-

п.105,106 

№1078-

1100(выб

орочно)  

4.02  



 

рективы, принимать и сохранять 

учебную задачу. Познаватель-

ные: осознавать познавательную 

задачу, читать и слушать, извле-

кая необходимую информацию. 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, уча-

ствовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

 

40 

Окружность, впи-

санная в правиль-

ный многоугольник 

Урок-

практикум 

 

Правильный 

многоуголь-

ник. Окруж-

ность, опи-

санная около 

правильного 

многоуголь-

ника 

Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу- чаемо-

го предметного 

содержания 

Предметные: уметь формулиро-

вать теорему об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника,и вписанной в 

правильный многоугольник, ре-

шать задачи по теме. Личност-

ные: осваивать новые виды дея-

тельности. Регулятивные: плани-

ровать необходимые действия, 

операции. Оценивать возникаю-

щие трудности, вносить коррек-

тивы в работу. 

п.105,106 

№1078-

1100(выб

орочно)  

6.02  

 

41 

Формулы для вы-

числения площади 

правильного мно-

гоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окруж-

ности 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

Правильный 

многоуголь-

ник. Окруж-

ность, опи-

санная около 

правильного 

многоуголь-

ника 

Формирование у 

учащихся навы-

ков к рефлексии 

коррек-ционно-

контрольного ти-

па (фиксирование 

собственных за-

труд-нений в 

учебной деятель-

ности), пос-

троение алгорит-

ма действий 

Предметные: Познакомиться с 

выводом формул, связывающих 

радиусы вписанной и описанной 

окружностей со стороной пра-

вильного многоугольника, нау-

читься решать задачи по теме. 

Личностные: формирование по-

ложи-тельного отношения к уче-

нию, желание приобретать новые 

знания. Мета-предметные: Регу-

лятивные:контроли-ровать про-

цесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые корректи-

вы, принимать и сохранять учеб-

ную задачу. Познавательные: 

п.105,106 

№1078-

1100(выб

орочно)  

11.02  



 

осознавать познавательную зада-

чу, читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, уча-

ствовать в общей беседе, строить 

монологические высказывания. 

 

42 

Построение пра-

вильных много-

угольников. 

Урок обще-

ме-

тодической 

направлен-

ности 

Правильный 

многоуголь-

ник. Построе-

ние правиль-

ных много-

угольников 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния и взаимокон-

троля; проектирова-

ния способов вы-

полнения домашне-

го задания, коммен-

тирование выстав-

ленных оценок 

Предметные: Познакомиться со 

способами построения правиль-

ных многоугольников, научиться 

выводить формулы для вычисле-

ния площади прав. Многоуголь-

ника, решать задачи по теме. 

Личностные: Формирование ус-

тойчивой мотивации к проблем-

но-поисковой деятельности Ме-

та-предметные: Коммуникатив-

ные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие спосо-

бы работы; обмениваться зна-

ниями между членами группы 

для принятия эффективных со-

вместных решений. Регулятив-

ные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность 

необходимых опера-

ций.Познавательные: осуществ-

лять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

п.109 

№1078-

1100(выб

орочно) 

 

13.02  

 

43 

Длина окружности. Урок-

практикум 

 

длина окруж-

ности, длина 

дуги, круго-

вой сектор, 

круговой сег-

Формирование у 

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

Предметные: Формирование по-

нятий: длина окружности, длина 

дуги, круговой сектор, круговой 

сегмент; пооперационного соста-

ва действий- вычисления длины 

п.110,111 

№1101-

1128(выб

орочно 

18.02  



 

мент нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

окружности, алгоритмов реше-

ния задач по теме. Личностные: 

Формирование навыков осознан-

ного выбора наиболее эффектив-

ного способа решения Мета-

предметные: Коммуникативные: 

регулировать собственную дея-

тельность посредством письмен-

ной речи. Регулятивные: оцени-

вать достигнутый результат По-

знавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы реше-

ния задачи 

 

44 

Площадь круга. 

Площадь кругового 

сектора. 

Урок-

практикум 

 

длина окруж-

ности, длина 

дуги, круго-

вой сектор, 

круговой сег-

мент 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самодиагно-

сти-рования и 

взаимоконтроля 

Предметные: Формирование по-

нятий:круговой сектор, круговой 

сегмент; пооперационного соста-

ва действий - вычисленияплоща-

ди круга, алгоритмов решения 

задач по теме. Личностные: фор-

мирование положительного от-

ношения к учению, желание при-

обретать новые знания. Мета-

предметные: Регулятив-

ные:контролировать процесс и 

результаты деятельности, вно-

сить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, чи-

тать и слушать, извлекая необхо-

димую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить моноло-

гические высказывания. 

п.110,111 

№1101-

1128(выб

орочно 

20.02  

45 Решение задач по Урок- длина окруж- Формирование у Предметные: Познакомиться с п.110,111 25.02  



 

теме «Площадь 

круга» 

практикум ности, длина 

дуги,  

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

выводом формулы площади кру-

га, понимать и знать формулы 

площади круга и кругового сек-

тора, уметь применять их при 

решении задач. Личностные: 

Формирование устойчивой моти-

вации к проблемно-поисковой 

деятельности Метапредметные: 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы; об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать це-

левые установки учебной дея-

тельности, выстраивать последо-

вательность необходимых опера-

ций.Познавательные: осуществ-

лять сравнение и классификацию 

по заданным критериям 

№1101-

1128(выб

орочно 

46 Решение задач по 

теме «Площадь 

круга» 

Урок-

практикум 

длина окруж-

ности, длина 

дуги, круго-

вой сектор, 

круговой сег-

мент 

п.110,111 

№1101-

1128(выб

орочно 

27.02  

 

47 

Решение задач по 

теме «Окружность, 

вписанная в пра-

вильный много-

угольник» 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

длина окруж-

ности, длина 

дуги, круго-

вой сектор, 

круговой сег-

мент 

Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексивной 

деятельности 

Предметные: Формулировать 

теорему об окружности, вписан-

ной в правильный многоуголь-

ник, решать задачи по теме. Лич-

ностные: Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

№1129-

1140(выб

орочно) 

3.03  



 

решения задачи 

 

48 

Решение задач по 

теме «Окружность, 

описанная около 

правильного мно-

гоугольника». 

Урок-

практикум 

 

длина окруж-

ности, длина 

дуги, круго-

вой сектор, 

круговой сег-

мент 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Формулировать 

теорему об окружности, описан-

ной около правильного много-

угольника, решать задачи по те-

ме. Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к про-

блемно-поисковой деятельности 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дейст-

вия).Познавательные:выбор наи-

более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

№1129-

1140(выб

орочно) 

5.03  

49 

 

Решение задач по 

теме «Формулы для 

вычисления пло-

щади правильного 

многоугольника, 

его стороны и ра-

диуса вписанной» 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

длина окруж-

ности, длина 

дуги, круго-

вой сектор, 

круговой сег-

мент 

Формирование у 

учащихся навы-

ков к рефлексии 

коррек-ционно-

контрольного ти-

па (фиксирование 

собственных за-

труд-нений в 

учебной деятель-

ности), построе-

ние алгоритма 

действий 

Предметные: Понимать и знать 

формулы для вычисления угла, 

площади и стороны, научиться 

решать задачи по теме. Личност-

ные: Формирование целевых ус-

тановок учебной деятельности. 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). Ре-

гулятивные: формировать спо-

собность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

№1129-

1140(выб

орочно) 

10.03  

50 Контрольная рабо-

та №4 "Длина ок-

Урок кон-

троля, оцен-

Проверка 

знаний, уме-

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

без до-

машнего 

12.03  



 

 ружности и пло-

щадь круга" 

кизнаний 

учащихся. 

ний и навы-

ков учащихся 

по теме "Дли-

на окружно-

сти и площадь 

круга" 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние к. р. 

материал по теме "Длина окруж-

ности и площадь круга" Лично-

стные: Формирование навыка 

самоанализа и самоконтроля Ме-

тапредметные: Коммуникативные: 

регулировать собственную дея-

тель-ность посредством пись-

менной речи. Регулятивные: оце-

нивать достигнутый результат 

Познавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы ре-

шен-ия задачи 

задания 

ГЛАВА XIII. ДВИЖЕНИЯ (6 Ч) 

51 

 

Отображение плос-

кости на себя. 

Понятие движения. 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

движения 

плоско-

сти,осевую и 

центральную 

симметрию 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: Объяснить, что та-

кое отображение плоскости на 

себя, знать определение движе-

ния плоскости, уметь решать за-

дачи по теме. Знать: осевую и 

центральную симметрию. Уметь: 

распознавать по чертежам, осу-

ществлять преобразование фигур 

с помощью с помощью осевой и 

центральной симметрии. Лично-

стные: осваивать новые виды 

деятельности. Регулятивные: 

планировать необходи-мые дей-

ствия, операции. Оценивать воз-

никающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

п.113 

п.114 

№1148-

1161(выб

орочно) 

 

17.03  

52 

 

Параллельный пе-

ренос 

Урок обще-

ме-

тодической 

направлен-

ности 

Параллель-

ный перенос 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния и взаимокон-

троля; проектирова-

ния способов вы-

полнения домашне-

Предметные: Познакомиться с 

понятием параллельный перенос. 

понимать что параллельный пе-

ренос есть движение. Научиться 

решать задачи по теме. Личност-

ные: Формирование навыков 

анализа, сопоставления, сравне-

п.116 

№1162-

1171(выб

орочно) 

19.03  



 

го задания, коммен-

тирование выстав-

ленных оценок 

ния. Метапред-метные Комму-

никативные: планировать общие 

способы работы. Регулятивные: 

составлять план и последователь-

ность действий. Познавательные: 

выделять количественные характе-

ристики объектов, заданные словами 

53 Поворот Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

поворот, угол 

поворота 

Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексивной 

деятельности 

Предметные: Познакомиться с 

понятиемповорота, понимать что 

поворот есть движение, исполь-

зовать правилапостроения геом. 

Фигур с использованием поворо-

та. Научиться решать задачи по 

теме. Личностные: формирова-

ние положительного отноше-ния 

к учению, желание приобретать 

новые знания. Метапредметные: 

Регулятивные:контролировать 

процесс и результаты деятельно-

сти, вносить необходимые кор-

рективы, принимать и сохранять 

учебную задачу. Позна-

вательные: осознавать познава-

тельную задачу, читать и слу-

шать, извлекая необходимую 

информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить моноло-

гические высказывания.  

п.116 

№1162-

1171(выб

орочно) 

31.03  

54 Решение задач Урок-

практикум 

 

поворота, 

угол поворо-

та, парал-

лельного пе-

ренос 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

нию систематиза-

Предметные: Формирование ос-

новных понятий: Преобразова-

ние плоскости на себя, поворот 

центр поворота, угол поворота, 

решение задач на комбинацию 

двух-трех видов движения, при-

п.116 

№1162-

1171(выб

орочно) 

2.04  



 

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

менение свойств движения для 

решения задач. Метапредметные: 

Коммуникативные:: вступать в 

учебный диалог с учителем, уча-

ствовать в общей беседе. Позна-

вательные: осознавать познава-

тельную задачу, читать и слу-

шать, извлекая необходимую 

информацию. Личностные: со-

вершенст-вовать имеющиеся 

знания, умения. Регулятив-

ные:планировать необходи-мые 

действия, операции. 

55 Решение задач Урок-

практикум 

 

поворота, 

угол поворо-

та, парал-

лельного пе-

ренос 

Формирование у 

учащихся навы-

ков самодиагно-

стирова-ния и 

взаимоконтроля 

Предметные: Научиться объяс-

нять движения, осевой и цен-

тральной симметрии, параллель-

ного переноса и переноса. Ре-

шать задачи по теме. Личност-

ные: формирование положи-

тельного отношения к учению, 

желание приобретать новые зна-

ния. Метапредметные: Регуля-

тивные:конт-ролировать процесс 

и результаты деятельности, вно-

сить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, чи-

тать и слушать, извлекая необхо-

димую информацию. Коммуни-

кативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить моноло-

гические высказывания. 

п.116 

№1162-

1171(выб

орочно) 

7.04  

56 Контрольная рабо-

та №4 "Движения" 

Урок кон-

троля, оцен-

Проверка 

знаний, уме-

Формирование у 

учащихся умений 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

без до-

машнего 

9.04  



 

кизнаний 

учащихся. 

ний и навы-

ков учащихся 

по теме 

"Движения" 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние к. р. 

материал по теме "Движения" 

Личностные: Форми-рование на-

выка самоанализа и самокон-

троля Метапредметные: Комму-

ника-тивные: регулировать соб-

ственную деятельность посред-

ством письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-нутый 

результат Познавательные: выби-

рать наиболее эффективные спо-

собы решения задачи 

задания 

ГЛАВА XIV. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ (4 Ч) 

57 Предмет стерео-

метрии. Много-

гранники. Призма 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Многогран-

ник 

Предмет 

стереомет-

рии. Гео-

метрические 

тела и по-

верхности. 

призма 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: Понимать и знать 

понятие и определение много-

гранника. Личностные: осваивать 

новые виды деятельности. Регу-

лятивные: плани-ровать необхо-

димые действия, операции. Оце-

нивать возникающие трудности, 

вносить коррективы в работу. 

п.118-120 

№1184-

1212(выб

орочно) 

14.04  

58 Параллелепипед. 

Объем тела. Свой-

ства прямоугольно-

го параллелепипе-

да. 

Пирамида 

Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

параллелепи-

педа и его 

свойства. 

Пирамида 

Формирование у 

учащихся навы-

ков рефлексивной 

деятельности 

Предметные: Понимать и знать 

понятие и определение паралле-

лепипеда и его свойств. Лично-

стные: формирование положи-

тельного отношения к учению, 

желание приобретать новые зна-

ния. Метапредметные: Регуля-

тивные:контролировать процесс 

и результаты деятельности, вно-

сить необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осозна-

вать познавательную задачу, чи-

тать и слушать, извлекая необхо-

димую информацию. Коммуни-

п.121-124 

№1184-

1212(выб

орочно 

16.04  



 

кативные: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе, строить моноло-

гические высказывания. 

59 Цилиндр 

Конус 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Тела и по-

верхности 

вращения 

цилиндр 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лиза-ции новых 

знаний 

Предметные: Понимать и знать 

понятие и определение цилинд-

ра. Личностные: осваивать новые 

виды деятельности. Метапред-

метные: Регулятивные: планиро-

вать необходимые действия, опе-

рации. Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу. Познавательные:выбор 

наи-более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

п.125, 126 

№1213-

1231(выб

орочно) 

21.04  

60 Сфера и шар Урок иссле-

дования и 

рефлексии 

сферы и шар Формирование у 

учащихся навы-

ков к рефлексии 

коррек-ционно-

контрольного ти-

па(фиксирование 

собственных за-

труд-нений в 

учебной деятель-

ности), построе-

ние алгоритма 

действий 

Предметные: Понимать и знать 

понятие и определение сферы и 

шара. Личностные: Формирова-

ние навыков осознанного выбора 

наиболее эффек-тивного способа 

решения Мета-предметные: 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятель-ность по-

средством письменной речи. Ре-

гулятивные: оценивать достиг-

нутый результат Познаватель-

ные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задачи 

 

 

 

п.127 

№1213-

1231 (вы-

борочно 

23.04  

ПОВТОРЕНИЕ (8ч) 

61 Решение задач по 

теме «Векторы» 

Урок-

практикум 

Векторы Формирование у 

уча-щихся дея-

Предметные: Уметь решать зада-

чи 

Материа-

лы ОГЭ 

28.04  



 

 тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Личностные: Формирование це-

левых установок учебной дея-

тельности. Метапредметные: 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего дей-

ствия). Регулятивные: формиро-

вать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому уси-

лию — выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к пре-

одолению препятствий. Познава-

тельные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

62 Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение век-

торов» 

Урок-

практикум 

 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Формирование у 

уча-щихся дея-

тельност-ных 

способностей к 

структурирова-

нию систематиза-

ции изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Уметь решать зада-

чи. Личностные: Формирование 

устой-чивой мотивации к про-

блемно-поисковой деятельности 

Метапредмет-ные: Коммуника-

тивные: определять цели и функ-

ции участников, способы взаи-

модействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных со-

вместных решений. Регулятив-

ные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, вы-

страивать последова-тельность 

необходимых опера-

ций.Познавательные: осуществ-

лять срав-нение и классифика-

цию по заданным критериям 

Материа-

лы ОГЭ 

30.04  

63 Решение задач по 

теме «Длина ок-

Урок-

практикум 

Длина окруж-

ности и пло-

Формирование у 

учащихся навы-

Предметные: Уметь решать зада-

чи. 

Материа-

лы ОГЭ 

5.05  



 

ружности и пло-

щадь круга» 

 щадь круга ков самодиагно-

сти-рования и 

взаимоконтроля 

Метапредметные: Коммуника-

тивные:: вступать в учебный 

диалог с учителем, участвовать в 

общей беседе. Позна-вательные: 

осознавать познаватель-ную за-

дачу, читать и слушать, извлекая 

необходимую информацию. 

Личност-ные: совершенствовать 

имеющиеся знания, умения. Ре-

гулятивные:планировать необхо-

димые действия, операции. 

 

64 Итоговая кон-

трольная работа 

Урок кон-

троля, оцен-

кизнаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, уме-

ний и навы-

ков учащихся 

по темам кур-

са 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние к. р. 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по темам курса. Лично-

стные: Форми-рование навыка 

самоанализа и самоконтроля Ме-

тапредметные: Комму-

никативные: регулировать соб-

ственную деятельность посред-

ством письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-нутый 

результат Познавательные: вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

без до-

машнего 

задания 

7.05  

65 Решение задач из 

открытого банка 

ОГЭ 

Урок-

практикум 

 

 Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по темам курса. Лично-

стные: Формирова-ние навыка 

самоанализа и самоконтро-ля 

Метапредметные: Коммуника-

тивные: регулировать собствен-

ную деятель-ность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать 

Материа-

лы ОГЭ 

12.05  



 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

66 Решение задач из 

открытого банка 

ОГЭ 

Урок-

практикум 

 

 Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по темам курса. Лично-

стные: Формирова-ние навыка 

самоанализа и самоконтро-

ляМетапредметные: Коммуника-

тив-ные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

оценивать достигнутый резуль-

тат Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

реше-ния задачи 

Материа-

лы ОГЭ 

14.05  

67 Решение задач из 

открытого банка 

ОГЭ 

Урок-

практикум 

 

 Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу-чаемого 

предметного со-

держания 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по темам курса. Лично-

стные: Форми-рование навыка 

самоанализа и самоконтроля Ме-

тапредметные: Комму-

никативные: регулировать соб-

ственную деятельность посред-

ством письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-нутый 

результат Познавательные: вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Материа-

лы ОГЭ 

19.05  

68 Решение задач из 

открытого банка 

ОГЭ 

Урок-

практикум 

 

 Формирование у 

учащихся дея-

тель-ностных 

способнос-тей и 

способностей к 

структурирова-

ниюи системати-

зации изу-чаемого 

Предметные: Научиться приме-

нять на практике теоретический 

материал по темам курса. Лично-

стные: Форми-рование навыка 

самоанализа и самоконтроля Ме-

тапредметные: Комму-

никативные: регулировать соб-

ственную деятельность посред-

без до-

машнего 

задания 

21.05  



 

предметного со-

держания 

ством письменной речи. Регуля-

тивные: оценивать достиг-нутый 

результат Познавательные: вы-

бирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 


