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I.Пояснительная записка по геометрии 9 класс 

 

1)Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы:  

      ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) /  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федерального  перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год (Приказ 

Министерства просвещения России от 22  ноября  2019 года №632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного, среднего 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства просвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год (Методические рекомендации 

«О преподавании учебного предмета  «Геометрия»  в 1 четверти 2020/2021 уч. года) ; 

 Авторских программ по предмету геометрии: Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2014. — 95 с. — ISBN 978-5-09-027195-0. 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС  ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

 

2) Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане. 

           На изучение данного курса по учебному плану 2020-2021 года отводится в 9 классе 3 часа  неделю, всего 102  часа в год. 

          Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

3)  УМК по предмету: 

для обучающегося: 

Учебник Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательныхучреждений / Л.С. Атанасян [и др.]. — М.: Просвещение, 2018                                                                               
для учителя: 

1. Геометрия: Учеб. Для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. – 383 с. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. – М.: Просвещение, 2010 

3. Изучение геометрии в 7.8,9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. – М.: 

Просвещение, 2009. – 255 с. 



4. Сборник рабочих программ. Геометрия. 7 - 9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2011. - 95 с. 

5. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский. А.Г.  Задачи по геометрии 7-11. М.: Просвещение,2000. 

6. Я иду на урок: Геометрия: 7 класс: Книга для учителя./ Под ред. И.Л.Соловейчик. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2003. – 280 с. 

7. ЗивБ.Г  Задачи к урокам геометрии; изд. Виктория плюс,2013 

 

4) Электронные интернет-ресурсы: 

www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

uztest.ru 

www.fipi.ru 

 

5) Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин 

,продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

  

6 ) Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

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

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

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

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

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Метапредметные: 

При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

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

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 

интернет- ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

 



Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития 

– умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

7) Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Тема  Выпускник научится  Выпускник получит  возможность научиться 

Векторы  обозначать и изображать векторы, 

 изображать вектор, равный данному, 

 строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения, 

 строить сумму  нескольких векторов, используя правило многоугольника, 

 строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

 решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через 

данные векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора 

на число. 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов; 

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 овладеть векторным методом для решения задач 

на вычисление и доказательство; 

 

 прибрести опыт выполнения проектов. 

Метод 

координат 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями:  координаты вектора, координаты 

суммы и разности векторов, произведения вектора на число; 

 вычислять координаты вектора, координаты суммы и разности векторов, 

координаты произведения вектора на число; 

 вычислять  угол между векторами,  

 вычислять скалярное произведение векторов; 

 вычислять расстояние между  точками по известным координатам, 

 вычислять координаты середины отрезка; 

 овладеть координатным методом решения задач 

на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных 

программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов 



 составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

 решать простейшие задачи методом координат 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. Скалярное 

произведени

е векторов 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов,  

 применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на 

нахождение одной тригонометрической функции через другую, 

 изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

 находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения 

в координатах, 

 применять теорему синусов, теорему косинусов, 

 применять формулу площади треугольника, 

 решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  

треугольника  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения задач на движение и действие сил 

 вычислять площади фигур, составленных из двух 

и более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический 

материал при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников; 

 приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

 

 оперировать на базовом уровне понятиями правильного многоугольника, 

 применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника.  

 применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружности, 

 применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и 

кругового сектора.  

 использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

 выводить формулу для вычисления угла 

правильного n-угольника и применять ее в 

процессе решения задач, 

 проводить доказательства теорем  о формуле 

площади, стороны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной и описанной окружности и 

следствий из теорем и применять их при решении 

задач, 

 решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей 

фигур. 

 

Движения   оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 

движения, 

 оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота, 

 применять свойства движения при решении 

задач, 

 применять понятия: осевая и центральная 

симметрия, параллельный перенос  и поворот в 



 распознавать виды движений, 

 выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур, 

  распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью 

осевой  и центральной симметрии, параллельного переноса и поворота.  

решении задач  

 

Начальные 

сведения из 

стереометри

и  

 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Об аксиомах 

геометрии  

 Получить более глубокое представление о системе 

аксиом планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение 

курса 

планиметри

и       

 применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами прямоугольного и произвольного треугольника; 

 применять формулы площади треугольника.  

 решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

 применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач, 

 применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач, 

 определять виды четырехугольников и их свойства, 

 использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  «Четырехугольники»   

 использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; свойство углов вписанного четырехугольника при 

решении задач, 

 использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при решении задач, 

 решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический  аппарат, 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами, 

 распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин  

 

 

8)  Содержание учебного предмета: 

 

1. Повторение курса геометрии 8 класса.(4ч) 

2. Векторы. (12ч) 



Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач; средняя линия трапеции. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся применение вектора к решению простейших 

задач. При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. 

3.Метод координат (16ч) 

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

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. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.(24ч)  

Синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. Теорема 

косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Теорема Стюарта и ее применение при решении 

задач. 

Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения треугольников, развить умение учащихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

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. 

5. Длина окружности и площадь круга (16ч) 

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. Формулы, выражающие площадь правильного 

многоугольника через периметр и радиус вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Длина дуги. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках. В этой теме учащиеся знакомятся с 

окружностями, вписанными в правильные многоугольники, и окружностями, описанными около правильных многоугольников, и их свойствами.. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его помощью рассматривают вывод формул длины окружности и 

площади круга. 

6. Движение (10ч) 

Примеры движений фигур. Параллельный перенос и поворот.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным переносом, поворотом. 

Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже 

известных учащимся понятий осевой и центральной симметрии. При изучении темы основное внимание следует уделить выработке навыков построения 

образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

7.Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

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

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 



8. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

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

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, 

сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел 

выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 

разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

9.Повторение. Решение задач. (10ч) 

 

9) Тематическое планирование предмета: 

 

№ п/п Содержание Количество часов Контрольные работы 

1 Повторение курса геометрии 8 класса. 

 

4 1 

2 Векторы.  

 

12 1 

3 Метод координат. 

 

16 1 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

24 1 

5 Длина окружности и площадь круга. 

 

16 1 

6 Движение. 

 

10 1 

7 Об аксиомах геометрии. 

 

2 - 

8 Начальные сведения из стереометрии. 

 

8 - 

9 Повторение. Решение задач.  

 

10 1 

10 Итого 

 

102 7 

 

 

 

 

 

 



 

I. Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Дата 

предметные метапредметные личностные По 

плану 

Фактич. 

 

 Повторение(8ч) 

1 Треугольники. Подобные 

треугольники. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Классифицируют 

треугольники по 

признакам, определяют 

равные и подобные, 

производят расчет 

элементов. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

2 Четырехугольники. 

Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Площади 

1 Классифицируют 

четырехугольники  по 

признакам, определяют 

равные элементы, 

проводят цепочки 

доказательств и  расчет 

элементов. 

Ученик должен знать, 

как обозначаются дуги, 

какая дуга называется 

полуокружностью, 

единицы измерения дуги, 

определение 

центрального угла, как 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



измеряется центральный 

угол, определение 

вписанного угла, 

формулировку теоремы о 

вписанном угле и о 

пересечении двух хорд 

окружности, следствия 

из теорем о вписанном 

угле. 

Ученик должен уметь 

находить на рисунках и 

изображать центральные 

и вписанные углы и дуги, 

на которые опираются 

эти углы, доказывать 

теоремы о вписанном 

угле и о пересечении 

хорд, применять 

изученные свойства при 

решении задач 

различной степени 

сложности 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

3 Окружность. Углы и 

окружность. Вписанные и 

описанные  треугольники  

и четырехугольники 

 

1 Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

4 Контрольная работа по 

повторению курса 

геометрии 8 класса 

1 Контрольная 

работа. 

  

 Векторы(12ч) 

5-6 Анализ контрольной 

работы.Понятие вектора 

2 Изображают и 

обозначают векторы, 

находят равные векторы  

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

7-8 Сумма двух векторов. 

Законы сложения 

векторов 

2 Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 

пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

9 Сумма нескольких 

векторов 

1 Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 

пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

   



умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

10 Вычитание векторов 1 Строят сумму и разность 

двух и более векторов, 

пользуются правилом 

треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

11-12 Умножение вектора на 

число 

2 Решают задачи на 

применение законов 

сложения, вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

пытаются принимать 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



задачи 

13-15 Применение векторов к 

решению задач. Средняя 

линия трапеции 

3 Знают, какой отрезок 

называется средней 

линией трапеции;  

формулируют и 

доказывают теорему о 

средней линии трапеции 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

16 Контрольная работа№1 

по теме: «Векторы». 

1 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Контрольная 

работа 

  

 Метод координат(16ч) 

17 Анализ контрольной 

работы.Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

1 Определяют координаты 

точки плоскости; 

проводят операции над 

векторами, вычисляют 

длину и координаты 

вектора, угол между 

Регулятивные - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

  



векторами Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения. 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

 

18-19 Координаты точек и 

векторов 

2 Раскладывают вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам, находят 

координаты вектора, 

выполняют действия над 

векторами, заданными 

координатами 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальный 

опрос по 

заданиям. 

  

20 Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала 

и конца 

1 Решают задачи с 

помощью формул 

координат вектора, 

координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил "если…, 

то…". Коммуникативные 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



- умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

21-23 Простейшие задачи в 

координатах 

3 Выводят уравнения 

окружности и прямой, 

строят окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

   

24-25 Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности 

2 Выводят уравнения 

окружности и прямой, 

строят окружность и 

прямые, заданные 

уравнениями 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

26-27 Уравнение прямой 2 Решают задачи с 

использованием 

Регулятивные - 

понимают причины 

Проявляют 

познавательный 

Построение 

алгоритма 

  



уравнений окружности и 

прямой 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

28-29 Симметрия в координатах 2 Фронтальная 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

30-31 Решение задач по теме 

Метод координат 

2 Фронтальная 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

32 Контрольная работа № 2 

по теме: «Метод 

координат». 

1 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Контрольная 

работа 

  

 Соотношения меду сторонами и углами треугольника(24ч) 

33-34 Анализ контрольной 

работы.Синус, косинус и 

тангенс угла 

2 Вычисляют синус, 

косинус, тангенс углов 

от 0 до 180, доказывают 

основное 

тригонометрическое 

тождество, знают 

формулу для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



друг друга. 

35-36 Формулы приведения 2 Знают формулы 

приведения; формулу для 

вычисления координат 

точки 

Регулятивные - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, принимают 

роль ученика, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

   

37 Теорема о площади 

треугольника 

1 Доказывают теорему 

синусов, применяют при 

решении задач. 

Доказывают теорему о 

площади треугольника, 

применяют теорему при 

решении задач. 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

38-39 Теорема синусов 2  Доказывают теорему 

синусов, применяют при 

решении задач. 

 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

   



передают содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

отношение к урокам 

математики 

40-41 Теорема косинусов 2 Доказывают теорему 

косинусов, применяют 

при решении задач. 

 

Проводят измерительные 

работы, основанные на 

использовании теорем 

синусов, и косинусов 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач; 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

42-46 Решение треугольников 5 Решают задачи, строят 

углы, вычисляют 

координаты точки с 

помощью синуса, 

косинуса и тангенса угла, 

вычисляют площадь 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними, решают 

треугольники; 

объясняют, что такое 

угол между векторами. 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, 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 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальный 

опрос по 

заданиям. 

  

47-48 Измерительные работы 2    

49-50 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

2    

51-52 Скалярное произведение 

векторов в координатах 

2 Выражают скалярное 

произведение векторов в 

Регулятивные - 

понимают причины 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

  



координатах, знают его 

свойства, умеют решать 

задачи 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

Учительский 

контроль 

 

53-55 Решение задач по теме: 

«Соотношение между 

углами и сторонами 

треугольника» 

3 Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  

56 Контрольная работа № 3 

по теме: «Соотношение 

между углами и 

сторонами треугольника» 

1 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

Контрольная 

работа. 

  

 Длина окружности и площадь круга(16ч) 

57 Анализ контрольной 

работы.Правильные 

многоугольники 

1 Знают определение 

правильного 

многоугольника 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства для получения 

информации (справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные - 

записываю выводы в 

виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



точку зрения, 

аргументируя ее. 

58-59 Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник 

2 Знают и применяют на 

практике теорему об 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

понимают точку зрения 

другого. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

60-61 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности 

2 Знают и применяют на 

практике теоремы об 

окружности, вписанной в 

правильный 

многоугольник; об 

окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы 

правил "если…, то…". 

Коммуникативные - 

организовывают учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

62-63 Построение правильных 

многоугольников 

2 Выводят и применяют 

при решении задач 

формулы площади. 

Строят правильные 

многоугольники 

Регулятивные - В 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач, дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников, 

Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  



мнению. анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

64-65 Длина окружности. 

Длина дуги 

2 Знают формулы длины 

окружности и дуги 

окружности, применяют 

их при решении задач . 

 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  

66-67 Площадь круга и 

кругового сектора 

2 Знают формулы площади 

круга и кругового 

сектора, применяют их 

при решении задач. 

Применюят формулы 

длины окружности и 

дуги окружности и 

формулы площади круга 

и кругового сектора при 

решении задач 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  

68-69 Связь между формулами 

для вычисления 

площадей круга и 

площадей вписанных и 

описанных правильных 

многоугольников 

2 Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  

70-71 Решение задач по теме: 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

2 Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальный 

опрос по 

заданиям. 

  

72 Контрольная работа№4 1 Применяют полученные Регулятивные - Объясняют отличия в Контрольная   



по теме: «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

теоретические знания на 

практике 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…». 

 Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

работа 

 Движение(10ч) 

73 Анализ контрольной 

работы.Понятие 

движения 

1 Объясняют, что такое 

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 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

74-75 Симметрия. Осевая 

симметрия, центральная 

симметрия 

2 Применяют свойства 

движений на практике; 

доказывают, что осевая и 

центральная симметрия 

являются движениями. 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

делают предположение 

об информации, которая 

нужна для решения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  



учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

результатов своей 

учебной 

деятельности 

76 Параллельный перенос 1 Объясняют, что такое 

параллельный перенос и 

поворот, доказывают, что 

параллельный перенос и 

поворот являются 

движениями плоскости. 

Строят образы фигур при 

симметриях, 

параллельном переносе и 

повороте. Решать задачи 

с применением 

движений. 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности 

Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальный 

опрос по 

заданиям. 

  

77 Поворот 1 Применяют теоремы, 

отражающие свойства 

различных видов 

движений 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  

78-79 Центральное подобие и 

его свойства 

2 Составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальный 

опрос по 

заданиям. 

  

80-81 Решение задач по теме: 

«Движение». 

2 Решают задачи на 

комбинацию двух–трех 

видов движений; 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

Построение 

алгоритма 

действий, 

  



применяют свойства 

движений для решения 

прикладных задач 

основными и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задач. 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

геометрии; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

82 Контрольная работа №5 

по теме: «Движение». 

1 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Контрольная 

работа. 

  

 Начальные сведения из стереометрии(8ч) 

83-86 Анализ контрольной 

работы.Многогранники 

4 Знают предмет 

стереометрии; основные 

фигуры в пространстве; 

понятие многогранника, 

выпуклые и невыпуклые 

многогранники 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

87-90 Тела и поверхности 

вращения 

4 Знают тела вращения и 

их элементы, решают 

задачи на расчет 

элементов фигур. 

Построение 

алгоритма 

действий, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 

  

 Об аксиомах геометрии(2ч) 

91-92 Об аксиомах геометрии  2 Получают сведения о 

системе аксиом 

планиметрии, 

аксиоматическом методе. 

     

 Повторение(10ч) 



93-94 Повторение. Решение 

задач курса геометрии 7-9 

класса 

2 Решают задачи курса 

основной школы 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные 

- умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

95 Итоговая контрольная 

работа 

       1 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Контрольная 

работа. 

  

96 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

Учительский 

контроль 

 

  

97-

102 

Повторение. Обобщение 

и систематизация знаний. 

6 Применяют полученные 

теоретические знания на 

практике 
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