
 

Пояснительная записка 



 

 

  Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СШ №150 на 

2019-2020 учебный год, с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год, на основе авторской 

программы по геометрии «Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы», М.. «Просвещение» 2018 

г.  Составитель: Т.А. Бурмистрова. Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных 

качеств личности. 

Перечень нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы», М.. «Просвещение» 2018 г.  Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

1. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

3. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

5. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

            2) в метапредметном направлении: 

1. Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

2. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 



 

3. Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 
            3) в предметном направлении: 

1. Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

2. Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

3. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их 

интересы и потребности. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. При реализации рабочей программы по 

учебному предмету геометрия учитывается   объем домашних заданий (по всем учебным предметам), 

чтобы затраты времени на его выполнение в 9 классе не превышали 2,5 часа. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Геометрия - один из разделов содержания математического 

образования в основной школе. 

Цель содержания раздела “Геометрия” - развить у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и 

в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Овладение 

учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Объектом геометрии являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В соответствии с 

этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления  развития учащихся 

средствами курса «Геометрия_9». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

математических задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается умение ясно 

и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая 

точку зрения собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при 



 

необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается умение 

самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), 

разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать 

результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 

полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики 

на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения 

создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки 

зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, 

воля и настойчивость в достижении цели и др. 
Содержание математического образования 

В курсе геометрии условно выделяют следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической 

модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур 

позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Данный курс предназначен для обучающихся в 9-м  классе общеобразовательной школы и может 

использоваться в качестве очного, очно – дистанционного или дистанционного. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе на 2018- 

2019 учебный год отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю, в т.ч. контрольных работ - 5. 

В процессе разработки рабочей программы в вышеуказанную программу авторов Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. внесены изменения: часы повторения распределены следующим 

образом-2 часа вводного повторения и 7 часов итогового, включая 1 час контрольной работы. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 



 

Программа Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы», М.. «Просвещение» 2018 г.  

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. 

Учебник Геометрия 7 – 9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

Дидактическ

ие средства 

для 

учащихся 

1. Б.Г. Зив, В.М. Мейер. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса- М. 

Просвещение, 2017. 

2.Геометрия в таблицах. 7—11 кл.: справочное пособие / авт.-сост. Л. И. Звавич, А. Р. 

Рязановский. — М.: Дрофа, 2005г. 

3.Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 

класса– М.: Илекса. 

4.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 9 класса. – М.: Просвещение,2016. 

5.Т.М. Мищенко. Геометрия: тематические тесты: 9 класс. М. Просвещение. 2011. 

 

Содержание курса 

Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания образования и 

имеет большую практическую направленность. 

 Вводное повторение. 2 часа 

 Векторы и метод координат - 18часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и 

метода координат при решении геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и 

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 11часов 

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

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 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 векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении 

геометрических задач. 



 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга - 12 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 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 решаются 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 интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 

стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

Движения – 8  часов 

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

Параллельный перенос. 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, треугольников 

при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в 

данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства 

не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии - 8 часа 

Многогранники , тела и поверхности вращения 

Пропедевтический материал. Основная цель — познакомить учащихся с указанными фигурами  и 

их поверхностями 

Об аксиомах планиметрии. Повторение. Решение задач.    7часов 

 

Тематическое планирование 

 

9 класс 

№ Темы Содержание материала Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Вводное повторение 2 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, 

трапеции. Формулировать свойства треугольников и 

четырёхугольников (теорема Пифагора, свойство 

средней линии, свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, свойства равнобедренного 

треугольника) и использовать эти свойства при решении 

задач. Применять формулы для вычисления площадей 

треугольников, четырехугольников. 

2 Понятие вектора 8 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 



 

1) Понятие вектора 

2) Сложение и 

вычитание векторов 

3) Умножение вектора 

на число 

4) Применение векторов 

к решению задач 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов; 

откладывать вектор, равный данному; строить сумму 

двух векторов, используя правило треугольника и 

параллелограмма; строить сумму нескольких векторов, 

используя правило многоугольника; строить разность 

векторов; формулировать свойства умножения вектора 

на число.  

3 Метод координат 
1) Координаты вектора 

2) Простейшие задачи в 

координатах 

3)  Уравнение 

окружности и е прямой 

Контрольная работа № 

1 

10 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат 

вектора; производить действия над векторами с 

заданными координатами; уметь определять 

координаты середины отрезка, вычислять длину 

вектора, расстояние между точками; формулировать 

определение скалярного определения векторов; 

определять угол между векторами, заданными 

координатами; интерпретировать параметры в 

уравнениях прямой, окружности и строить прямые и 

окружности, заданные уравнениями. 

4 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 
1) Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

2) Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

3) Скалярное 

произведение векторов 

4) Решение задач 

Контрольная работа № 

2 

11 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180°; применять для 

решения задач основное тригонометрическое тождество 

и формулы приведения; формулировать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах 

на местности. 

5 Длина окружности и 

площадь круга 
1) Правильные 

многоугольники 

2)  Длина окружности и 

площадь круга 

3) Решение задач 

Контрольная работа №  

3 

12 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать теоремы об 

окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; знать и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; строить правильные 

многоугольники, в том числе, в виртуальных 

геометрических конструкторах; объяснять понятия 

длины окружности и площади круга; знать формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, площади 

круга и площади кругового сектора; применять эти 

формулы при решении задач. 

 

6 Понятие движения 
1)  Понятие движения 

2) Параллельный 

перенос и поворот 

8 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и 

в каком случае оно называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот; 



 

3) Решение задач 

Контрольная работа №  

4 

обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

7 Начальные сведения 

из стереометрии 

1)Многогранники  

2) Тела и поверхности 

вращения 

и их поверхностями 

 

 

8 Объяснять и иллюстрировать понятия различных 

многогранников, их граней, вершин, диагоналей, 

различать выпуклые и невыпуклые многогранники , 

свойство диагоналей параллелепипеда, уметь находить 

площади их поверхностей и объемы, используя 

соответствующие формулы 

Объяснять и иллюстрировать понятия различных тел 

вращения, уметь находить площади их поверхностей и 

объемы, используя соответствующие формулы 

 

8 Об аксиомах 

планиметрии. 

2  

9 Повторение   

Контрольная работа №  

5 

7  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/

№ 

п 

Дата 

Тема 

раздела, 

тема урока 

Тип урока Планируемые результаты 

личностные Выражать положительное отношение к процессу познания; применять 

правила делового сотрудничества; оценивать  свою учебную деятельность, 

настраиваться на изучение предмета 

Основные 

виды 

деятельности 

учащихся 

План Факт предметные 
метапредметные 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1   

Повторение 

Решение 

задач. 

Урок рефлексии 

знать и уметь 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный в курсе 

геометрии 8 

класса при  

решении задач на 

повторение 

 

 

Передают 

содержание в 

сжатом виде, 

строят логические 

цепи рассуждений 

Строят  

логические цепи 

рассуждений 

Определение цели 

УД; работа по 

составленному 

плану и сравнивают 

свои решения с 

алгоритмом 

решения задач.   

Уметь представлять  и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

Систематизаци

я учебного 

материала. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
Работа с 

раздаточным 

материалом 

2   Повторение 

Решение 

задач. 

Урок рефлексии 

3  

 

 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

урок «открытия» 

новых знаний 

Знать понятия: 

вектор, начало и 

конец вектора, 

нулевой вектор, 

коллениарные, 

сонаправленные, 

противонаправлен

ные векторы. 

Уметь изображать 

векторы.  

Вносят коррективы 

и дополнение   в 

способы свих 

решений 

Адекватно 

используют свою речь 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом 

4  

 

 Откладыван

ие вектора 

от данной 

точки.  

урок «открытия» 

новых знаний 

Знать определение 

вектора и равных 

векторов. 

Научиться 

обозначать и 

изображать 

векторы 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные словами 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

Верно составляют 

план выполнения 

действий 

Устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, затем 

принимают 

окончательное 

решение 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
Работа с 

раздаточным 

материалом 



 

5  

 

 Сумма двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелогр

амма. 

Сумма 

нескольких 

векторов. 

урок «открытия» 

новых знаний 

Знать операцию 

суммы двух 

векторов, законы 

сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма 

Знать операцию 

суммы трёх и 

более  векторов. 

Уметь строить 

вектор, равный 

сумме нескольких 

векторов, 

используя правило 

многоугольника 

смысловых 

единиц текста 

Сопоставляют 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявляют сходства 

и различия 

Сопоставляют 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявляют сходства 

и различия 

Работа  по 

составленному 

плану и сравнивают 

свои решения с 

алгоритмом 

решения задач.   

Планируют общие 

способы решения  

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

6  

 

 Решение 

задач по 

теме: 

«сложение 

и 

вычитание 

векторов» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уметь применять 

правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмма 

Совершенствуют 

навыки решения 

задач по теме, 

выделяют только 

существенную 

часть для решения 

задач   

Совершенствуют 

навыки решения 

задач по теме, 

выделяют только 

существенную 

часть для решения 

задач   

Совершенствуют 

навыки решения 

задач по теме, 

выделяют только 

существенную 

часть для решения 

задач   

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Чётко проектируют 

маршрут решения 

задач, закрепляя 

пройденный 

материал 

Умеют слушать друг 

друга, достаточно 

точно и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

Систематизаци

я учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

7   Умножение 

вектора на 

число. 

Диагности

ческая 

работа. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

«умножение 

вектора на число». 

Научиться 

формулировать 

свойства 

умножения 

вектора на число, 

научиться строить  

вектор, 

умноженное на 

число 

Чётко проектируют 

маршрут решения 

задач, закрепляя 

пройденный 

материал 

Умеют слушать друг 

друга, достаточно 

точно и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

решении задач 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 
Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

 

. 
 

8   Умножение 

вектора на 

число 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с 

понятием 

«умножение 

вектора на число». 

Научиться 

Чётко проектируют 

маршрут решения 

задач, закрепляя 

пройденный 

материал 

Умеют слушать друг 

друга, достаточно 

точно и полно 

показывают свою 

точку зрения при 

Выполнение 

работ 

практикума 

Слушание и 

анализ 



 

формулировать 

свойства 

умножения 

вектора на число, 

научиться строить  

вектор, 

умноженное на 

число 

решении задач выступлений 

своих 

товарищей. 
 

9   Применени

е векторов к 

решению 

задач 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с 

операциями 

сложения, 

вычитания, 

умножения 

вектора на число. 

Научиться 

применять 

свойства действий 

над векторами при 

решении 

конкретных задач. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строить 

маршрут решения   

в соответствии с 

целью. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Систематизаци

я учебного 

материала 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

10   Средняя 

линия 

трапеции 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием средняя 

линия трапеции, 

теоремой о 

средней линии 

трапеции, 

научиться решать 

задачи. 

Сравнивать 

различные 

объекты: выделять 

из множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства 

Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Принимают 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

заданий, чётко 

выполняют 

требования 

Умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

11   Разложение 

вектора по 

двум 

данным 

неколлинеа

рным 

векторам 

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

неколлинеарных 

векторов, с 

леммой 

Выделять только 

существенную 

часть для решения 

задачи 

Выделить главное 

и структурировать 

задачу 

Выделять и 

формулировать 

проблему 

Сравнивать свой 

способ действия с 

известным 

алгоритмом 

решения 

Учатся управлять 

поведением партнёра, 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

12   Координаты Урок  Познакомиться с Вносить в решение Достаточно   точно и Работа с 



 

вектора «открытия» 

новых знаний 

понятием 

координаты 

вектора, 

правилами 

действия над 

векторами 

свои коррективы полно показывают 

свою точку зрения 

при решении задач 

раздаточным 

материалом. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 
 

13   Простейши

е задачи в 

координата

х 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с 

понятием радиус-

вектор. Научиться 

сформулировать и 

доказывать 

теорему о 

координате 

вектора. 

Познакомиться с 

формулой для 

вычисления 

координаты 

вектора по его 

началу и концу. 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

составленные планы 

Эффективно 

сотрудничают в 

группах при решении 

задач 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 
Выполнение 

работ 

практикума 

14   Простейши

е задачи в 

координата

х 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

сформулировать и 

доказывать 

формулу для 

вычисления 

координаты 

середины отрезка   

Сравнивать свой 

способ действия с 

известным 

алгоритмом 

решения 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать  его в 

письменной форме. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

15   Уравнение 

окружности 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

выводом 

уравнения 

окружности. 

Научиться 

формулировать 

понятие уравнения 

линии на 

плоскости, решать 

задачи. 

Самостоятельно 

составлять 

алгоритм решения 

задачи 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное для 

решения задачи. 

Сравнивать свой 

способ действия с 

известным 

алгоритмом 

решения 

Учатся управлять 

поведением партнёра-

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

Самостоятельн 

ая работа с 

учебником. 

Вывод и 

доказательство 

формул. 
 
 

16   Уравнение 

прямой 

Урок  

«открытия» 

Познакомиться с  

выводом 

Ставить учебную 

задачу на основе 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

Анализ 

проблемных 



 

новых знаний уравнения прямой. 

Научиться 

составлять 

уравнение прямой 

по координатам 

двух её точек, 

решать задачи 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

неизвестно. 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

ситуаций. 
Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

17   Решение 

задач по 

теме: 

«Уравнение 

окружности

. Уравнение 

прямой» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

формулировать 

правила действий 

над векторами с 

заданными 

координатами 

(сумма, разность, 

умножение 

вектора на число), 

выводить 

формулы 

координат вектора 

через координаты 

его начала и 

конца, координаты 

середины отрезка, 

длины вектора по 

его координатам и 

т.д. 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, прежде 

чем принять 

окончательное 

решение 

Вывод и 

доказательство 

формул. 
Выполнение 

работ 

практикума 

18   Решение 

задач по 

теме: 

«Уравнение 

окружности

. Уравнение 

прямой» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться решать 

простейшие 

задачи методом 

координат, 

вычислять длину и 

координаты 

вектора, угол 

между векторами 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Принимать 

познавательную 

цель и сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

чётко выполнять 

требования 

познавательной 

задачи 

Проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Систематизаци

я учебного 

материала 

19   Метод 

координат. 

Решение 

задач. 

Урок  рефлексии Научиться решать 

простейшие 

задачи методом 

координат, 

вычислять длину и 

координаты 

вектора, угол 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Принимать 

познавательную 

цель и сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

чётко выполнять 

требования 

Проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Систематизаци

я учебного 

материала 



 

между векторами познавательной 

задачи 

20   Контрольна

я работа по 

теме: 

«Метод 

координат» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Решение 

текстовых 

количественны

х и 

качественных 

задач. 
 

 

21   Синус, 

косинус, 

тангенс 

угла 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием синуса, 

косинуса, тангенса 

и котангенса для 

углов от 0 до 

180. Научиться 

формулировать и 

доказывать 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

выводить 

формулы для 

вычисления 

координат точки и 

формулы 

приведения 

Анализировать 

задачу, выделяя  

главное 

Выделяют и 

осознают то, что 

усвоено и что ещё 

подлежат усвоению,  

Осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Вывод и 

доказательство 

формул. 
Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

22   Синус, 

косинус, 

тангенс 

угла 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

выводить 

формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

одного и того же 

угла,  решать 

задачи по теме. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное для 

решения задачи. 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

достаточно полно и 

точно выражают свои 

мысли 

Вывод и 

доказательство 

формул. 
Выполнение 

работ 

практикума 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 



 

23   Синус, 

косинус, 

тангенс 

угла 

Урок рефлексии Научиться 

выводить формулу 

основного 

тригонометрическ

ого тождества, 

простейшие 

формулы 

приведения, 

определять 

значение 

тригонометрическ

их функций для 

углов от 0 до 

180по заданным 

значениям углов. 

Выделять 

обобщённый 

смысл  и 

формальную 

структуру задачи 

Формировать 

осознанность своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению, 

способности к 

самооценке своих 

действий 

Устанавливают и 

сравнивают разные 

точки зрения, прежде 

чем принять 

окончательное 

решение 

Систематизаци

я учебного 

материала 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

24   Теорема о 

площади 

треугольник

а 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

площади 

треугольника. 

Знать формулу 

площади 

треугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Оценивать 

достигнутый 

результат 

Развивать умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 
Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

25   Теорема 

синусов и 

косинусов 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы синусов и 

косинусов, 

проводить 

доказательство 

теоремы и 

применять её при 

решении задач 

Уметь заменять 

термины 

определениями 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Умеют переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешают её как 

задачу через анализ 

условий 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Выполнение 

работ 

практикума 

26   Решение 

треугольник

ов 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

выводить теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Познакомиться  и 

выводить 

формулы для 

Уметь выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных 

Составлять план и 

последовательность 

действий 

Проявлять готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

позиции 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 



 

вычисления 

площади 

параллелограмма. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

товарищей. 
 

27   Измеритель

ные работы 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы синусов и 

косинусов, 

формулу для 

вычисления 

площадей 

треугольника и 

параллелограмма. 

Познакомиться с 

методами 

измерительных 

работ на 

местности. 

Выделять объекты 

и  процессы с 

точки зрения 

целого и частей 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечают на вопрос 

«когда будет 

результат?» 

Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

достаточно полно и 

точно выражают свои 

мысли 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 
Слушание 

объяснений 

учителя. 
 

28   Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведен

ие векторов 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

скалярном 

произведении двух  

векторов в 

координатах, 

решать задачи по 

теме. 

Выбирать вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию- к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Устанавливают 

доверительные 

отношения  

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Слушание 

объяснений 

учителя 
 

29   Скалярное 

произведен

ие векторов 

и  его 

свойства 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения  

векторов. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

Выражать смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, схемы, 

символы, знаки) 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентации 

предметно-

практической или 

другой деятельности. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 



 

скалярном 

произведении двух  

векторов в 

координатах, 

решать задачи по 

теме. 

30   Решение 

задач по 

теме 

«Скалярное 

произведен

ие векторов 

и его 

свойства» 

Урок рефлексии Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Выражать 

структуру задачи 

разными 

средствами 

Вносить коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия 

Используют 

правильные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

Систематизаци

я учебного 

материала 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

31   Контрольна

я работа по 

теме: 

«Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

треугольник

а. 

Скалярное 

произведен

ие 

векторов.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Решение 

текстовых 

количественны

х и 

качественных 

задач. 
 

32   Правильны

й 

многоуголь

ник 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

правильный 

многоугольник. 

Научиться 

выводить 

формулы для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника, решать 

задачи по теме. 

Создавать 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные планы 

Учатся разрешать 

конфликты, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы решения, 

принимать 

окончательное 

решение 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

33   Окружность

, описанная 

около 

правильног

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы об 

Выделять 

количественные 

характеристики 

объектов, 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

Умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
Слушание и 



 

о  

многоуголь

ника и 

вписанная в 

правильный 

многоуголь

ник 

окружностях, 

описанной около 

правильного  

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник 

заданные словами способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

34   Формулы 

для 

вычисления 

площади 

правильног

о  

многоуголь

ника, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

выводом формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружности со 

стороной 

правильного  

многоугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Учатся разрешать 

конфликты, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы решения, 

принимать 

окончательное 

решение 

 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

35   Решение 

задач по 

теме: 

«правильны

й  

многоуголь

ник» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться со 

способами 

построения 

правильных 

многоугольников. 

Научиться 

выводить 

формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей, 

формулу, 

выражающую 

площадь 

треугольника 

через периметр и 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное для 

решения задачи. 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Проявлять готовность 

адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам 

Выполнение 

работ 

практикума 



 

радиус вписанной 

окружности, 

строить 

правильные 

многоугольники 

36   Длина 

окружности 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

выводом формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через её радиус, и 

формулы для 

вычисления длины 

дуги окружности с 

заданной 

градусной мерой. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать 

способы решения 

задач 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что  

ещё неизвестно. 

Используют 

правильные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
 

37   Решение 

задач по 

теме: 

«Длина 

окружности

» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Познакомиться с 

выводом формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через её радиус, и 

формулы для 

вычисления длины 

дуги окружности с 

заданной 

градусной мерой. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Умеют переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать эту задачу 

через анализ условий. 

Выполнение 

работ 

практикума 

38   Площадь 

круга и 

кругового 

сектора 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

круговой сектор и 

круговой  сегмент, 

с выводом 

площади  

кругового сектора 

и кругового 

сегмента. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Уметь выбирать 

обобщённые 

стратегия решения 

задачи 

Оценивать 

достигнутый 

результат 

Достаточно   точно и 

полно показывают 

свою точку зрения 

при решении задач 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

39   Решение 

задач по 

теме: 

Урок 

общеметодологи

ческой 

Познакомиться с 

выводом формулы 

площади круга. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

Достаточно   точно и 

полно показывают 

свою точку зрения 

Выполнение 

работ 

практикума 



 

«Площадь 

круга и 

кругового 

сектора» 

направленности Научиться решать 

задачи по теме. 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное для 

решения задачи. 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

при решении задач 

40   Правильные 

многоуголь

ники. 

Решение 

задач. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться решать 

задачи на 

применение 

формулы для 

вычисления 

площади, стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Принимать 

познавательную 

цель, сохранять её 

при выполнении 

учебных действий, 

регулировать весь 

процесс их 

выполнения и чётко 

выполнять 

требования 

познавательной 

задачи. 

Интересуются чужим 

мнением и 

высказывают своё. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

41   Правильные 

многоуголь

ники. 

Решение 

задач. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться решать 

задачи с 

применением 

формул, 

формулировать 

определения 

правильного 

многоугольника, 

доказывать 

теоремы об 

окружностях, 

описанных около 

правильного 

многоугольника и 

вписанных в них. 

Применять методы 

информационного 

поиска 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечают на вопрос 

«когда будет 

результат?» 

Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам 

Выполнение 

работ 

практикума 

42   Длина 

окружности 

и площадь 

круга. 

Решение 

задач 

Урок рефлексии Научиться решать 

задачи на 

построение 

правильного 

многоугольника, 

формулировать и 

объяснять понятия 

длины 

окружности, 

площади круга, 

Структурировать 

знания 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

составленные планы 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнёрам, внимание 

к личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие 

Систематизаци

я учебного 

материала 



 

длины дуги, 

площади  

кругового сектора 

и кругового 

сегмента. 

43   Контрольна

я работа по 

теме: 

«Длина 

окружности

,  площадь 

круга и 

кругового 

сектора.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Решение 

текстовых 

количественны

х и 

качественных 

задач. 
 

44   Отображени

е плоскости 

на себя. 

Понятие 

движения. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

отображение 

плоскости на себя, 

понятие движения. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
 

45   Свойства 

движения. 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться со 

свойствами 

движения, осевой 

и центральной 

симметрией. 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Планируют общие 

способы решения 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
 

46   Решение 

задач по 

теме: 

«Понятие 

движения. 

Осевая и 

центральна

я 

симметрия» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

формулировать 

определение 

параллельного 

переноса и 

поворота, 

осуществлять 

параллельный 

перенос и поворот 

фигур 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное для 

решения задачи. 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

Выполнение 

работ 

практикума 

47   Параллельн

ый перенос 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

параллельный 

перенос. 

Познакомиться с 

утверждением, что 

Понимать и 

адекватно 

оценивать язык 

средств массовой 

информации 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 



 

параллельный 

перенос – есть 

движение. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

 

48   Поворот Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием поворот. 

Освоить правила 

построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

поворота. 

Познакомиться с 

утверждением, что 

поворот – есть 

движение. 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что  

ещё неизвестно. 

Умеют переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать эту задачу 

через анализ условий. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
 

49   Решение 

задач: 

«Параллель

ный 

перенос. 

Поворот» 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться 

формулировать 

понятия 

параллельного 

переноса и 

поворота. 

Восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, выделить 

только главное для 

решения задачи. 

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Выполнение 

работ 

практикума 

50   Движения. 

Решение 

задач. 

Урок рефлексии Научиться 

объяснять, что 

такое отображение 

плоскости на себя 

и в каком случае 

оно называется 

движением 

плоскости, решать 

задачи по 

изученной теме 

Составлять целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата 

(отвечают на вопрос 

«когда будет 

результат?» 

Проявляют 

готовность адекватно 

реагировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам 

Систематизаци

я учебного 

материала 

51   Контрольна

я работа по 

теме: 

«Движение.

» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 



 

практике и формы 

сотрудничества 

52   Многогранн

ики  

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием 

многогранник и 

его видов. 

Научиться 

различать 

выпуклые и 

невыпуклые 

многогранники  

Научиться 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о 

свойстве 

диагоналей 

параллелепипеда и 

о квадрате 

диагонали 

прямоуголь-ного  

Коммуникативны

е: демонстрировать 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при  
 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения.  

 

демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом 

53   Многогранн

ики  

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

распознавать 

многогранники и 

их элементы, 

решать 

простейшие 

задачи  

 

выделять и 

формулировать 

проблему  

 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентации 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
 

54   Многогранн

ики. 

Параллелеп

ипед. 

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Научиться 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о 

свойстве 

диагоналей 

параллелепипеда и 

о квадрате 

диагонали 

прямоугольного 

выделять и 

формулировать 

проблему  

 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентации 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Выполнение 

работ 

практикума 



 

параллелепипеда  

 

55   Многогранн

ики. Объем.  

 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятиями 

площадь 

поверхности и 

объем. Научиться 

применять данные 

формулы при 

решении задач 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
  
 

56   Тела 

вращения 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

понятием тела 

вращения и их   

видов. 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

57   Тела 

вращения 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

 

Научиться 

распознавать тела и 

поверхности 

вращения, их 

элементы.  

 

 

 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

 

выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 
 

58    Площадь 

поверхност

и тел 

вращения 

Урок  

«открытия» 

новых знаний  

Познакомиться с 

понятиями 

площадь 

поверхности и 

объем фигур 

вращения. 

Научиться 

применять данные 

формулы при 

решении задач 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Слушание 

объяснений 

учителя. 
Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

59   Тела и 

поверхност

и вращения. 

Решение 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Научиться решать 

задачи на 

применение 

формул 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже  усвоено и что 

ещё подлежит 

Демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

Выполнение 

работ 

практикума 



 

задач нахождения 

площади 

поверхности и 

объема 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

60   Об 

аксиомах 

планиметри

и 

Урок  

«открытия» 

новых знаний 

Познакомиться с 

аксиомами, 

положенными в 

основу изучения 

курса геометрии. 

Познакомиться с 

основными 

этапами развития 

геометрии. Решать 

задачи. 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже  усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником. 
 

61   Об 

аксиомах 

планиметри

и 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Применять 

аксиомы при 

решении задач 

Самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже  усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению, 

осознавать качество 

и уровень усвоения. 

Демонстрировать 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Систематизаци

я учебного 

материала 

62   Повторение

. Начальные 

геометриче

ские 

сведения. 

Параллельн

ые прямые. 

Урок рефлексии Познакомиться с 

основными 

этапами развития 

геометрии. Решать 

задачи. 

Выделять и 

формулировать 

проблему 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

действий для 

получения 

конечного 

результата 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентации 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

Систематизаци

я учебного 

материала 

63   Повторение

. 

Треугольни

ки. Решение 

треугольник

ов. 

Урок рефлексии Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный ранее. 

Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что  

ещё неизвестно. 

Используют 

правильные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

Систематизаци

я учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 
 

64   Повторение

. 

Окружность

. 

Урок рефлексии Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный ранее. 

Выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

Систематизаци

я учебного 

материала 

Слушание и 

анализ 

выступлений 



 

классифицировать 

объекты 

решениях. своих 

товарищей. 
 

65   Итоговая 

контрольна

я работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал по теме: 

«Векторы. Метод 

координат. 

Движения.» 

Уметь 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 
Решение 

текстовых 

количественны

х и 

качественных 

задач. 
 

66   Повторение

. 

Четырёхуго

льники,  

многоуголь

ники. 

Урок рефлексии Научиться 

применять 

теоретический 

материал по теме: 

«Окружность» 

Устанавливать 

аналогии 

Осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокорррекции 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Систематизаци

я учебного 

материала 

67   Повторение

. Векторы. 

Метод 

координат. 

Движения 

Урок рефлексии Научиться 

применять 

теоретический 

материал по теме: 

«Четырёхугольник

и,  

многоугольники.» 

Выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие 

однозначного 

решения 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата 

Определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Систематизаци

я учебного 

материала 

68   Решение 

задач 

Урок рефлексии Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи  

Проектируют 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Систематизаци

я учебного 

материала 



 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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