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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 9а, 9б класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализую-

щей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 Авторской программы по геометрии:  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. Геометрия. Базовый и профильный уровень. Сборник рабочих программ 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ составитель Т. А. Бурмистро-

ва -. М.: Просвещение, 2016 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Учебный предмет геометрия входит в предметную область "Математика и информа-

тика", и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева и годовым ка-

лендарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 9 классе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Изменения в авторскую (примерную) программу по геометрии не вносились. 

1.3. УМК   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия (базовый и углублѐнный уров-

ни) 7-9 классы. М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Геометрия: Дидактические материалы для 9 класса. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просве-

щение, 2010. 

3. Контрольные работы по геометрии 9 класс (к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 

классы»)/ Н.Б. Мельникова. – М.:ЭКЗАМЕН, 2015 

4. Поурочные разработки по геометрии.9 класс./ Гаврилова Н.Ф. - М.: ВАКО, 2019 – (В по-

мощь школьному учителю). 
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5. Геометрия. 9 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Буту-

зова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняка, И.И. Юдиной/авт.-сост. Г.Ю.Ковтун.- Изд.2- испр.- Вол-

гоград: Учитель, 2018 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 9 класс/Сост. И.Ф. Гаврилова.- М.: ВА-

КО, 2012 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://pedsovet.org/ 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного курса геометрии 

 

Личностными  результатами  изучения предмета «Геометрия» являются следующие каче-

ства: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности 

и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чте-

ния, технология оценивания. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

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

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компью-

тер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интер-

нет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
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– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- след-

ственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать ин-

формацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого са-

мостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное, поисковое), приѐмы слушания; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

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

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 
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знать/понимать 

- 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 ста-

тистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные 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, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площа-

дей 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 тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 

 

 

1.5. Формы и методы контроля 

 контрольные и самостоятельные работы,  
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 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, 

логические цепочки). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Векторы и метод координат. 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умноже-

ние 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. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с ис-

пользованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор опре-

деляется 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 данно-

го вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометри-

ческих 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 векто-

ров  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треуголь-

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

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппа-

рат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полу-

окружности, доказываются теоремы синусов и косинусов 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 век-

торов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и 

его применение при решении геометрических задач. 
Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   при-

менении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 
 

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

угольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть по-

нятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дает-
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ся определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 

окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 12-

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 интуитивное представление о пре-

деле: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного 

в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади кру-

га, ограниченного окружностью. 
 

Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симмет-

рии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохра-

няющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и цен-

тральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показыва-

ется 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. Изу-

чение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 

наложения и движения. 
 

Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхно-

стями вращения. 
 

Об аксиомах геометрии  
Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планимет-

рии и аксиоматическом методе 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

Повторение (4 ч) 

1 Повторение. 

Треугольники 

09.19  Классификация 

треугольников по 

углам, сторонам. 

Элементы тре-
угольника. При-

знаки равенства 

треугольников. 

Прямоугольный 

треугольник. 

Теорема Пифаго-

ра 

ФО ИРД 

Классифицируют 

треугольники по 

признакам, опреде-

ляют равные и по-
добные, производят 

расчет элементов. 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 
Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-
бам решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности 

2 Повторение. 

Треугольники 
09.19  Классификация 

треугольников по 

углам, сторонам. 

Элементы тре-

угольника. При-
знаки равенства 

треугольников. 

Прямоугольный 

треугольник. 

Теорема Пифаго-

ра 

ФО ИРД 

Классифицируют 

треугольники по 

признакам, опреде-

ляют равные и по-

добные, производят 
расчет элементов. 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-

бам решения учебных задач; дают 
адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности 

3 Повторение. 

Четырехуголь-

ники 

09.19  Параллелограмм, 

его свойства и 

признаки. Виды 

параллелограм-

мов и их свойства 

и признаки. Тра-

пеция, виды тра-
пеций 

ФО 

Классифицируют 

четырехугольники  

по признакам, опре-

деляют равные эле-

менты, проводят це-

почки доказательств 

и  расчет элементов. 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-
никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам геомет-

рии; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 
учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

4 Повторение. 

Четырехуголь-

ники 

09.19  Параллелограмм, 

его свойства и 

признаки. Виды 

СР 
Классифицируют 

четырехугольники  

по признакам, опре-

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

параллелограм-

мов и их свойства 

и признаки. Тра-

пеция, виды тра-
пеций 

деляют равные эле-

менты, проводят це-

почки доказательств 

и  расчет элементов. 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-
никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

ное отношение к урокам геомет-

рии; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 
учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

5 Повторение. 

Векторы 
09.19  Вектор.  

Длина вектора. 

Равенство векто-

ров. Коллинеар-

ные векторы 
ФО ИРД 

Изображают и обо-

значают векторы, 

находят равные век-

торы  

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 
различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам геомет-

рии; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализи-
руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

6 Повторение. 

Векторы 
09.19  Откладывание 

вектора от данной 

точки  

ИРК 

Откладывают от лю-

бой точки плоскости 

вектор, равный дан-

ному  

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и пись-

менной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-

бам решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности 

7 Повторение. 

Векторы 
09.19  Сложение векто-

ров. Законы сло-
жения. Правило 

треугольника. 

Правило паралле-

лограмма ФО 

Строят сумму и раз-

ность двух и более 
векторов, пользуются 

правилом треуголь-

ника, параллело-

грамма, многоуголь-

ника 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 
с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-
развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

Метод координат (10 ч) 

8 Координаты 
вектора. Раз-

ложение век-

тора по двум 

неколлинеар-

ным векторам 

09.19  Координаты век-
тора, длина век-

тора. Теорема о 

разложении век-

тора по двум не-

коллинеарным 

векторам 

ФО ИРК 

Определяют коорди-
наты точки плоско-

сти; проводят опера-

ции над векторами, 

вычисляют длину и 

координаты вектора, 

угол между вектора-

ми 

Регулятивные - в диалоге с учите-
лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. Познаватель-

ные - самостоятельно предполага-

ют, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зре-

ния. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, доброжела-

тельное отношение к сверстни-

кам; адекватно воспринимают 

оценку учителя 

9 Связь между 

координатами 

вектора и ко-
ординатами 

его начала и 

конца 

09.19  Действия над век-

торами 

ФО ИРД 

Раскладывают вектор 

по двум неколлине-

арным векторам, 
находят координаты 

вектора, выполняют 

действия над векто-

рами, заданными 

координатами 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового ха-
рактера. Познавательные - самосто-

ятельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее. 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-

бам решения учебных задач; дают 
адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

анализируют соответствие резуль-

татов требованиям учебной задачи 

10 Простейшие 

задачи в коор-

динатах 

10.19  Координаты век-

тора, координаты 

середины отрезка, 

длина вектора, 

расстояние между 
двумя точками 

ФО 

Выводят формулы 

координат вектора 

через координаты его 

конца и начала коор-

динат середины от-
резка, длины вектора 

и расстояния между 

двумя точками 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового ха-

рактера. Познавательные - самосто-

ятельно предполагают, какая ин-
формация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики, широкий интерес к новому 
учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

11 Решение задач  10.19  Задачи по теме 

«Метод коорди-

нат» 
СР 

Решают задачи с по-

мощью формул ко-

ординат вектора, ко-

ординат середины 

отрезка, длины век-

тора и расстояния 

между двумя точка-

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства. Познавательные - записы-

вают выводы в виде правил "ес-

ли…, то…". Коммуникативные - 

умеют организовывать учебное вза-

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, доброжела-

тельное отношение к сверстни-

кам; адекватно воспринимают 
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

ми. имодействие в группе. оценку учителя 

12 Уравнение 

окружности  
10.19  Уравнение 

окружности  
ФО ИРД 

Выводят уравнения 

окружности и пря-

мой, строят окруж-

ность и прямые, за-

данные уравнениями 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства. Познавательные - сопо-

ставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 
Коммуникативные - умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи. 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-

бам решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной дея-
тельности; анализируют соответ-

ствие результатов требованиям 

учебной задачи 

13 Уравнение 

прямой 
10.19  Уравнение пря-

мой 

ФО  

14 Использование 

уравнений 

окружности и 

прямой при 

решении задач 

10.19  Уравнения 

окружности и 

прямой ФО ИРД 

Решают задачи с ис-

пользованием урав-

нений окружности и 

прямой 

  

15 Решение задач 

с использова-

нием метода 

координат 

10.19  Задачи по теме 

«Метод коорди-

нат» 

СР 

Записывают уравне-

ния прямых и 

окружностей, ис-

пользуют уравнения 

при решении задач, 
строят окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные - передают 
содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде. Коммуника-

тивные - умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Выражают положительное отно-

шение к процессу познания; адек-

ватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

16 Решение задач 

с использова-

нием метода 

координат 

10.19  Задачи по теме 

«Метод коорди-

нат» 

Т 

Записывают уравне-

ния прямых и 

окружностей, ис-

пользуют уравнения 

при решении задач, 

строят окружности и 

прямые, заданные 

уравнениями. 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном 

и развернутом виде. Коммуника-

тивные - умеют организовывать 
учебное взаимодействие в группе. 

Выражают положительное отно-

шение к процессу познания; адек-

ватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

17 Контрольная 

работа №1 Те-

ма: «Метод 

координат» 

11.19  Контроль и оцен-

ка знаний и уме-

ний ПКР 

Применяют полу-

ченные теоретиче-

ские знания на прак-

тике 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, оцени-

вают свою учебную деятельность, 

применяют правила делового со-

трудничества 
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зре-

ния. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14 ч) 

18 Синус, коси-

нус, тангенс 

11.19  Синус, косинус, 

тангенс. Основ-

ное тригономет-
рическое тожде-

ство. Формулы 

приведения. Си-

нус, косинус, тан-

генс углов от 0? 

до 180? 

ФО 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс уг-

лов от 0 до 180,  до-
казывают основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для вычис-

ления координат 

точки 

Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познава-
тельные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Ин-

тернет). Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать друг друга. 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, положи-
тельное отношение к урокам ма-

тематики, дают оценку результа-

тов своей учебной деятельности 

19 Основное три-

гонометриче-

ское тождество 

11.19  Синус, косинус, 

тангенс. Основ-

ное тригономет-

рическое тожде-

ство. Формулы 

приведения. Си-

нус, косинус, тан-
генс углов от 0? 

до 180? 

ФО ИРД 

Вычисляют синус, 

косинус, тангенс уг-

лов от 0 до 180,  до-

казывают основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для вычис-
ления координат 

точки 

Регулятивные - в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. Познаватель-

ные - записывают выводы в виде 

правил "если…, то…". Коммуника-

тивные - умеют оформлять мысли в 
устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Принимают и осваивают роль 

обучающегося; проявляют позна-

вательный интерес к изучению 

предмета; дают адекватную оцен-

ку своей учебной деятельности 

20 Формулы при-

ведения. Фор-

мулы для вы-

числения ко-

ординат точки 

11.19  Формулы для 

вычисления коор-

динат точки 

ИРК 

Знают формулы при-

ведения; формулу 

для вычисления ко-

ординат точки 

Регулятивные - в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. Познаватель-

ные - записывают выводы в виде 

правил «если …, то …». Коммуни-

кативные - умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, принимают роль учени-

ка, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

21 Теорема о 

площади тре-
угольника.  

11.19  Формулы, выра-

жающие площадь 
треугольника че-

рез две стороны и 

угол между ними 

СР 

Доказывают теорему 

о площади треуголь-
ника, применяют 

теорему при решении 

задач 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют критично отно-

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

ситься к своему мнению. 

22 Теорема сину-

сов 
11.19  Теорема синусов. 

Примеры приме-

нения теоремы 

синусов для вы-

числения элемен-

тов треугольника ФО 

Доказывают теорему 

синусов, применяют 

при решении задач 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ). Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, по-
лученную из разных источников 

(справочники, Интернет). Комму-

никативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и догово-

риться с людьми иных позиций. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

предмету 

23 Теорема коси-

нусов 

11.19  Задачи на исполь-

зование теорем 

синусов и коси-

нусов 
ФО ИРД 

Применяют теоремы 

синусов и косинусов 

при решении задач 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом, выборочном и раз-

вернутом виде. Коммуникативные - 

умеют принимать точку зрения дру-

гого 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познаватель-

ных задач, положительное отно-

шение к урокам математики 

24 Решение тре-
угольников 

12.19  Задачи на исполь-
зование теорем 

синусов и коси-

нусов 

ФО ИРД 

Решают задачи на 
использование тео-

рем синусов и коси-

нусов 

Регулятивные - пределяют цель 
учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, по-

лученную из разных источников, 

записывают выводы в виде правил 

«если …, то …». Коммуникативные 

- умеют взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои от-
дельные ближайшие цели само-

развития, проявляют интерес к 

изучению предмета, дают поло-

жительную оценку и самооценку 

результатам деятельности 

25 Измеритель-
ные работы 

12.19  Методы решения 
задач, связанные 

с измерительны-

ми работами СР 

Проводят измери-
тельные работы, ос-

нованные на исполь-

зовании теорем си-

нусов, и косинусов 

Регулятивные - работают по состав-
ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства 

информации. Познавательные - пе-

редают содержание в сжатом, вы-

борочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют при 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач; доброжела-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая аргументы фактами. 

тельное отношение к сверстни-

кам; дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

26 Решение задач  12.19  Задачи на исполь-

зование теорем 
синусов и коси-

нусов 

ИРД 

Пользуются теоре-

мами синусов и ко-
синусов при решении 

задач на решение 

треугольников, нахо-

дят площади тре-

угольника и паралле-

лограмма через сто-

роны и синус угла 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные - записы-

вают выводы в виде правил "если..., 

то...". Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимо-

действие в группе. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 
проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач; доброжела-

тельное отношение к сверстни-

кам; дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

27 Решение задач 12.19  Задачи на исполь-

зование теорем 

синусов и коси-

нусов 

Т 

Решают задачи, 

строят углы, вычис-

ляют координаты 

точки с помощью 
синуса, косинуса и 

тангенса угла, вы-

числяют площадь 

треугольника по 

двум сторонам и углу 

между ними, решают 

треугольники; объ-

ясняют, что такое 

угол между вектора-

ми. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. Познавательные - запи-

сывают выводы в виде правил «ес-
ли …, то …». Коммуникативные - 

умеют оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познаватель-

ный интерес к изучению предме-
та, дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

28 Угол между 

векторами. 

Скалярное 
произведение 

векторов 

12.19  Понятие угла 

между векторами, 

скалярное произ-
ведение векторов 

и его свойств, 

скалярный квад-

рат вектора 

ФО 

Знают определение 

скалярного произве-

дения векторов, 
условие перпендику-

лярности векторов. 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее достижения. 
Познавательные - делают предпо-

ложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

Понимают необходимость учения, 

осваивают и принимают социаль-

ную роль обучающегося, дают 
адекватную оценку результатам 

своей учебной деятельности 

29 Скалярное 

произведение 

векторов и его 

12.19  Понятие скаляр-

ного произведе-

ния векторов в 

ИРД 
Выражают скалярное 

произведение векто-

ров в координатах, 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный инте-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

свойства координатах и его 

свойства 

знают его свойства, 

умеют решать задачи 

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют критично отно-
ситься к своему мнению. 

рес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

30 Применение 

скалярного 

произведения 

векторов к 

решению задач  

12.19  Задачи на приме-

нение теорем си-

нусов и косину-

сов и скалярного 

произведения 

векторов 

ФО ИРК 

Знают определение 

скалярного произве-

дения векторов, 

условие перпендику-

лярности векторов, 

выражают скалярное 

произведение в ко-

ординатах, знают его 

свойства 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют критично отно-

ситься к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

31 Контрольная 

работа №2 Те-

ма: «Соотно-
шение между 

сторонами и 

углами тре-

угольника» 

12.19  Контроль и оцен-

ка знаний и уме-

ний 

ПКР 

Применяют полу-

ченные теоретиче-

ские знания на прак-
тике 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства 
получения информации. Познава-

тельные - передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный инте-
рес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

Длина окружности и площадь круга (11 ч) 

32 Правильный 

многоугольник 

01.20  Понятие пра-

вильного много-

угольника. Фор-

мула для вычис-

ления угла пра-

вильного n-

угольника 

ФО ИРК 

Знают определение 

правильного много-

угольника 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства для 

получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). Позна-

вательные - записываю выводы в 

виде правил «если …, то …». Ком-

муникативные - умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя 

ее. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности, проявляют познава-

тельный интерес к предмету 

33 Окружность, 

описанная 

около пра-

вильного мно-

01.20  Теоремы об 

окружности, опи-

санной около 

правильного мно-

Т 

Знают и применяют 

на практике теорему 

об окружности, опи-

санной около пра-

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к способам реше-

ния новых учебных задач, пони-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

гоугольника гоугольника и 

окружности, впи-

санной в него 

вильного много-

угольника. 

которая нужна для решения пред-

метной учебной задачи. Коммуни-

кативные - понимают точку зрения 

другого. 

мают причины успеха в своей 

учебной деятельности 

34 Окружность, 
вписанная в 

правильный 

многоуголь-

ник. 

01.20  Теоремы об 
окружности, опи-

санной около 

правильного мно-

гоугольника и 

окружности, впи-

санной в него 

ИРД 

Знают и применяют 
на практике теорему 

об окружности, впи-

санной в правильный 

многоугольник 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 

учителем. Познавательные - пере-

дают содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

Проявляют устойчивый и широ-
кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль уче-

ника 

35 Окружность, 

описанная 

около пра-

вильного мно-
гоугольника и 

вписанная в 

него 

01.20  Теоремы об 

окружности, опи-

санной около 

правильного мно-
гоугольника и 

окружности, впи-

санной в него 

ИРД 

Знают и применяют 

на практике теоремы 

об окружности, впи-

санной в правильный 
многоугольник; об 

окружности, описан-

ной около правиль-

ного многоугольника 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - записывают вы-
воды правил "если…, то…". Ком-

муникативные - организовывают 

учебное взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития, проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-
тики, дают самооценку результа-

тов своей учебной деятельности 

36 Формулы для 

вычисления 

площади пра-

вильного мно-

гоугольника, 

его стороны и 

радиуса впи-

санной окруж-

ности 

01.20  Формулы, связы-

вающие площадь 

и сторону пра-

вильного много-

угольника с ради-

усами вписанной 

и описанной 

окружностей 

ФО ИРД 

Знают формулы для 

вычисления угла, 

площади и стороны 

правильного много-

угольника и радиуса 

вписанной в него 

окружности, выводят 

их и применяют при 

решении задач 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства для 

получения информации. Познава-

тельные - передают содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют 

отстаивать свою точку зрения, ар-

гументируя ее, подтверждая факта-
ми. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

37 Построение 

правильных 

многоугольни-

ков 

01.20  Задачи на постро-

ение правильных 

многоугольников 

ФО ИРД 

Выводят и применя-

ют при решении за-

дач формулы площа-

ди. Строят правиль-

ные многоугольники 

Регулятивные - В диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. Познаватель-

ные - передают содержание в сжа-

том, выборочном или развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют 

критично относиться к своему мне-

нию. 

Проявляют познавательный инте-

рес к изучению математики, спо-

собам решения учебных задач, 

дают позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельности, 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников, анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

38 Длина окруж-

ности 

02.20  Формула длины 

окружности. 

Формула дуги 

окружности 

ФО ИРД 

Знают формулы дли-

ны окружности и 

дуги окружности, 

применяют их при 
решении задач 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства. Познавательные - сопо-
ставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении 

учебной задачи. 

Проявляют положительное отно-

шение к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 
новых учебных за-

дач.доброжелательное отношение 

к сверстникам, адекватно воспри-

нимают оценку учителя, понима-

ют причины успеха в учебной 

деятельности 

39 Площадь круга 

Площадь кру-

гового сектора 

02.20  Формулы площа-

ди круга и круго-

вого сектора 

ФО ИРД 

Знают формулы 

площади круга и 

кругового сектора, 

применяют их при 

решении задач 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-
кативные - умеют критично отно-

ситься к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

40 Решение задач  02.20  Задачи на приме-

нение формул 

длины окружно-

сти и длины дуги 

окружности 
СР 

Применюят формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют критично отно-

ситься к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

41 Решение задач  02.20  Длина окружно-

сти. Площадь 

круга 

ФО ИРК 

Применюят формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади 
круга и кругового 

сектора при решении 

задач 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового ха-

рактера. Познавательные - самосто-
ятельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, положи-

тельное отношение к урокам ма-
тематики, дают адекватную оцен-

ку результатов своей учебной дея-

тельности 

42 Контрольная 

работа №3 Те-

ма: «Длина 

окружности и 

02.20  Контроль и оцен-

ка знаний и уме-

ний 
ПКР 

Применяют полу-

ченные теоретиче-

ские знания на прак-

тике 

Регулятивные - определяют цель 

учебной деятельности, осуществ-

ляют поиск средства ее достижения. 

Познавательные - записывают вы-

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

площадь кру-

га» 

воды в виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном ре-
шении задачи. 

тики, дают положительную оцен-

ку и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Движение (7 ч) 

43 Отображение 

плоскости на 
себя. Понятие 

движения 

02.20  Понятие отобра-

жения плоскости 
на себя и движе-

ние 

ФО 

Объясняют, что та-

кое отображение 
плоскости на себя, 

знают определение 

движения плоскости 

Регулятивные - составляют план 

выполнения заданий совместно с 
учителем. Познавательные - строят 

предположения об информации, 

которая нужна для решения пред-

метной учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждать аргументы фактами. 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 
познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль уче-

ника 

44 Симметрия 02.20  Осевая и цен-

тральная симмет-

рия 

ФО ИРД 

Применяют свойства 

движений на практи-

ке; доказывают, что 

осевая и центральная 

симметрия являются 

движениями. 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-
кативные - умеют критично отно-

ситься к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку результатов 

своей учебной деятельности 

45 Параллельный 

перенос. По-

ворот 

03.20  Движение фигур 

с помощью па-

раллельного пе-

реноса 
ФО 

Объясняют, что та-

кое параллельный 

перенос и поворот, 

доказывают, что па-

раллельный перенос 

и поворот являются 

движениями плоско-

сти. 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - делают предположение об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуни-

кативные - умеют критично отно-

ситься к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

46 Параллельный 

перенос. По-

ворот 

03.20  Поворот 

ФО 

Строят образы фигур 

при симметриях, па-

раллельном переносе 
и повороте. Решать 

задачи с применени-

ем движений. 

Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решения про-

блем творческого и поискового ха-
рактера. Познавательные - переда-

ют содержание в сжатом, выбороч-

ном или развернутом виде. Комму-

никативные - умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зре-

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 
оценивают результаты своей 

учебной деятельности 
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ния. 

47 Решение задач  03.20  Задачи с приме-

нением движения 

СР 

Применяют теоремы, 

отражающие свой-

ства различных ви-

дов движений 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-
ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-

бам решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 
учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной дея-

тельности 

48 Решение задач  03.20  Задачи с приме-

нением движения 

ФО ИРК 

Решают задачи на 

комбинацию двух–

трех видов движе-

ний; применяют 

свойства движений 

для решения при-

кладных задач 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 
различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам геомет-

рии; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализи-
руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

49 Контрольная 

работа №4 Те-

ма: «Движе-

ния» 

03.20  Контроль и оцен-

ка знаний и уме-

ний 

ПКР 

Применяют полу-

ченные теоретиче-

ские знания на прак-

тике 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-
ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам геомет-

рии; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 
требованиям конкретной учебной 

задачи 

Начальные сведения из стереометрии (4 ч) 

50 Предмет сте-
реометрии. 

Многогранни-

ки 

03.20  Предмет стерео-
метрия. Много-

гранник 
ФО ИРД 

Знают предмет сте-
реометрии; основные 

фигуры в простран-

стве; понятие много-

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета, спосо-
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гранника, выпуклые 

и невыпуклые много-

гранники 

жения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и пись-
менной речи с учетом ситуаций. 

бам решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной дея-
тельности 

51 Призма. Па-

раллелепипед. 

Свойства па-

раллелепипеда 

04.20  Призма. Паралле-

лепипед 

ФО 

Знают понятие приз-

ма, параллелепипед и 

их основные элемен-

ты; свойства парал-

лелепипеда 

Регулятивные - работают по состав-
ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели само-

развития; проявляют положитель-

ное отношение к урокам матема-

тики; понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; анализи-

руют соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

52 Тела враще-

ния.  Цилиндр. 

Конус. 

04.20  Конус 

ФО 

Знают тела вращения 

и их элементы, ре-

шают задачи на рас-

чет элементов фигур. 

53 Сфера. шар 04.20  Сфера. Шар ИРД Знают понятия сфе-

ры, шара. 

Об аксиомах геометрии (1 ч.) 

54 Об аксиомах 

геометрии 

04.20  Аксиомы плани-

метрии 
ФО Получают сведения о 

системе аксиом пла-

ниметрии, аксиома-

тическом методе. 

  

Повторение (14 ч.) 

55 Треугольники. 

Признаки ра-

венства тре-

угольников 

04.20  3 признака равен-

ства треугольни-

ков 
ФО ИРД 

Доказывают равен-

ство, используя при-

знаки равенства 

Регулятивные - понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. Познава-

тельные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. Ком-
муникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом ситуаций. 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 56 Подобие тре-

угольников 
04.20  Признаки подо-

бия треугольни-
ков 

ФО 

Доказывают подобие 

треугольников, рас-
считывают неизвест-

ные элементы 

57 Параллельные 

прямые 
04.20  Признаки парал-

лельности 
ФО 

Доказывают парал-

лельность прямых, 

вычисляют углы при 

данных прямых 

58 Четырехуголь-

ники 
04.20  Прямоугольник, 

квадрат, ромб, 

параллелограмм, 

трапеция 

ИРД 

Решают задачи с ис-

пользованием 

свойств данных фи-

гур 

59 Площади 05.20  Формулы площа- ФО ИРД Вычисляют площади Регулятивные - работают по состав- Проявляют устойчивый и широ-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

дей всех извест-

ных четырех-

угольников 

фигур ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 60 Секущие и 

касательные 
05.20  Теоремы о каса-

тельных и секу-
щих 

ФО 
Рассчитывают отрез-

ки хорд, касатель-
ных. 

61 Окружность. 

Вписанный 

угол 

05.20  Вписанный и 

центральный уг-

лы 
ФО 

Решают задачи на 

расчет центральных 

и вписанных углов 

62 Вписанные и 

описанные 

четырехуголь-

ники 

05.20  Свойства вписан-

ных и описанных 

четырехугольни-

ков 
ИРД 

Решают задачи с 

применением 

свойств вписанных и 

описанных четырех-

угольников 

  

63 Вписанные и 

описанные 
четырехуголь-

ники 

05.20  Геометрические 

фигуры на плос-
кости и их свой-

ства 

СР 

Решают задачи курса 

основной школы 

64 Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

05.20  ПКР 

65 Решение задач 

повышенного 

уровня слож-

ности 

05.20   

ФО 

Решают задачи по-

вышенного уровня 

сложности 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-
ничают в совместном решении за-

дач. 

Проявляют устойчивый и широ-

кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

66 Решение задач 

повышенного 

уровня слож-

ности 

05.20   

ФО 

Решают задачи по-

вышенного уровня 

сложности 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-
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№ 

урока 
Тема урока 

Дата Элементы содер-

жания 

Форма 

контроля 
Предметные резуль-

таты 

Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 
Личностные результаты 

План Факт 

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

67 Решение задач 
повышенного 

уровня слож-

ности 

05.20   

ФО 

Решают задачи по-

вышенного уровня 

сложности 

Регулятивные - работают по состав-
ленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, получен-

ную из разных источников. Комму-

никативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении за-

дач. 

Проявляют устойчивый и широ-
кий интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

68 Решение задач 

повышенного 
уровня слож-

ности 

05.20   

ФО 

Решают задачи по-

вышенного уровня 

сложности 

  

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

СР— самостоятельная работа. 

Т – тестовая работа. 

ПКР – письменная контрольная работа. 
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