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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897); 

 Основной Образовательной программы основного общего образования МКОУ «Кегультинская  СОШ имени М. А. 

Сельгикова», утвержденной педагогическим советом, протокол № от 31.08.2020г.; 

 Учебного плана МКОУ «Кегультинская  СОШ имени М. А. Сельгикова» на 2020-2021 учебный год; 

 Примерной программы по математике 5-9 классы и авторской программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной 

на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной В.Ф. Бутузовым. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника  Нормативный 

документ 



1.2.4.3.1.1 Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др 

Геометрия: учебник для 7-

9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

8 М.:Просвещение,201

6. 

 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

22.11.2019 N 632 

"О внесении 

изменений в 

федеральный 

перечень 

учебников, 

рекомендуемых к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

сформированный 

приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 

345" сформирован 

новый ФПУ на 

2020-2021 

учебный год. 

 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения: в 8 классе предполагается обучение в объеме 68 часа, в неделю 2 часа. 



В том числе, для проведения: 

контрольных работ – 5 учебных часов. 

Цели изучения курса геометрии 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и 

процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

геометрии для научно- 

технического прогресса. 

Задачи изучения курса геометрии 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

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

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, 

формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследовательской 

деятельности, 



развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Курс геометрии 8-го класса характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. 

Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систе- 

матическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию представлений учащихся о строении 

математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при изучении теории, так 

и при р ешении 

задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и 

эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 



Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

 

личностные: 
•        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 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

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

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

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

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: 
регулятивные универсальные учебные действия: 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

необходимые коррективы; 

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

собственные возможности ее решения; 

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

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

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

познавательные универсальные учебные действия: 

•        осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 



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

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

и познавательных задач; 

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

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

•        формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

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

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

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

информации; 

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

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

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

интересов; 

•        слушать партнера; 

•        формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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



•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

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

их использования; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия/ 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 



3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин/ 
Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 



7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга 

и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

№ 

п/п 
Содержание материала Кол-во 

Часов на 

изучение 

раздела 

Из них 

количество 

часов, 

отведенных на 

практическую 

часть и 

контрольную 

работу. 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2  

 Глава V. Четырехугольники  14 1 

1 Многоугольники 2  

2 Параллелограмм и трапеция 6  

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4  

4 Решение задач 1  

 Контрольная работа №1 1  

 Глава VI. Площадь  14 1 

1 Площадь многоугольника 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Площади параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

6  

3 Теорема Пифагора 3  

4 Решение задач 2  

 Контрольная работа №2 1  

 Глава VII. Подобные треугольники  19 2 

1 Определение подобных треугольников 2  

2 Признаки подобия треугольников 5  

 Контрольная работа №3 1  

3 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

7  

4 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

3  

 Контрольная работа №4 1  

 Глава VIII. Окружность (17 ч) 17 1 

1 Касательная к окружности 3  

2 Центральные и вписанные углы 4  

3 Четыре замечательные точки треугольника 3  

4 Вписанная и описанная окружности 4  

5 Решение задач 2  

 Контрольная работа № 5 1  

 Повторение. Решение задач 2  

ИТОГО 68  



Формы организации учебной деятельности 

Рабочая программа предусматривает проведение контрольных и обобщающих уроков.   Выполнение данной программы 

предусматривает использование следующих технологий, форм и методов преподавания геометрии: личностно-

ориентированное обучение, проектная, технология тестирования, самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы, проблемное обучение, творческие задания, элементы использования ИКТ. 

 

 Виды деятельности обучающихся: Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

  Самостоятельный урок. 

 Особые условия: - самостоятельное нахождение решения задачи; - выдвижение способов решения методом проб и ошибок; - 

коллективное обсуждение.  

 Общее задание: - Выполнение всеми. - Выполнение по частям. -. - Коллективное обсуждение.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема раздела, 

тема урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты Виды/ формы 

контроля 

План Факт предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных 

действий (УУД) 

познавательные регулятивные 
коммуникативн

ые 

1   
Повторение.  

 

ОИСЗ 

 

знать и уметь 

применять теоремы о 

треугольниках при 

решении простейших 

задач 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

Передают 

содержание в 

сжатом виде 

Определение 

цели УД; 

работа по 

составленном

у плану. 

Уметь 

отстаивать 

точку зрения, 

аргументирова

ть 

 

2   Повторение 

ОИСЗ 

 

знать и уметь 

применять признаки и 

свойства 

параллельных прямых 

при решении 

простейших задач 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивание 

своей учебной 

деятельности; 

выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания 

– записывают 

правила 

«если…то…»; 

Передают 

содержание в 

сжатом виде. 

Определение 

цели УД; 

работа по 

составленном

у плану. 

Уметь 

отстаивать 

точку зрения, 

аргументирова

ть 

 

Глава V. Четырехугольники (14ч)  

3 

 

 Многоугольники 

ИНМ Уметь объяснить, 

какая фигура 

называется 

многоугольником, 

назвать его 

элементы; знать, что 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

 



такое периметр 

многоугольника, какой 

многоугольник 

называется 

выпуклым;уметь выве

сти формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника и 

решать задачи типа 

364 – 

370.Уметь находить 

углы 

многоугольников, их 

периметры. 

способами собеседника 

4 

 

 
Выпуклый 

многоугольник. 

КУ 
Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

 

5 

 

 

Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

ИНМ Знать опр-я 

параллелограмма и 

трапеции, виды 

трапеций, 

формулировки свойств 

и признаков 

параллелограмма и 

равнобедренной 

трапеции,  уметь их 

доказывать 

и применять при 

решении 

задач типа 372 – 377, 

379 – 383, 39О. 

Уметь выполнять 

деление отрезка на n 

равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки; используя 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

 

6 

 

 
Признаки 

параллелограмма 

КУ 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их 

в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

 



7 

 

 

Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм». 

ОИСЗ свойства 

параллелограмма и 

равнобедренной 

трапецииуметь доказ

ывать некоторые 

утверждения. 

Уметь выполнять 

задачи на построение 

четырехугольников 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Самостоя- 

тельная  

работа 

8 

 

 Трапеция. 

ИНМ 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

9 

 

 

Решение задач по 

теме 

«Параллелограмм. 

Трапеция».  

Теорема Фалеса. 

КУ 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их 

в решении задач 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 

10 

 

 

Трапеция.  

Задачи на 

построение 

КУ 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

Самостоя- 

тельная 

работа 

11 

 

 Прямоугольник. 

ИНМ Знать определения 

частных видов 

параллелограмма: 

прямоугольника, 

ромба и квадрата, 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

 



формулировки их 

свойств и признаков. 

Уметь доказывать 

изученные теоремы и 

применять их при 

решении задач типа 

401 – 415. 

Знать определения 

симметричных точек и 

фигур относительно 

прямой и точки. 

Уметь строить 

симметричные точки и 

распознавать фигуры, 

обладающие осевой 

симметрией и 

центральной 

симметрией. 

переформулиру

ют условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

корректировки оппонента. 

Формулируют 

выводы 

12 

 

 Ромб. Квадрат 

ИНМ 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулиру

ют условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 

13 

 

 Решение задач 

КУ 
Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Тест. 

Самостоя- 

тельная работа 

14 

 

 

Осевая и 

центральная 

симметрии 

ИНМ Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

корректировки 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

 

15 

 

 Решение задач 

КУ 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Матема- 

тический  

диктант. С/Р 



для решения 

задач 

поставленной 

задачей 

16 

 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Четырѐхугольн

ики» 

КИПЗ 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Контрольная 

работа 

ГлаваVI.  Площадь (14 ч) 

 

17 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Площадь 

многоугольника. 

ИНМ 

Знать основные 

свойства площадей и 

формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника.Умет

ь вывести формулу 

для вычисления 

площади 

прямоугольника и 

использовать ее при 

решении задач типа 

447 – 454, 457. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

 

18 

 

 
Площадь 

многоугольника. 

КУ 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

 



условию 

19 

 

 
Площадь 

параллелограмма 

ИНМ 

Знать формулы для 

вычисления площадей 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции; 

уметь их доказывать, 

а также 

знать теорему об 

отношении площадей 

треугольников, 

имеющих по равному 

углу, и 

уметь применять все 

изученные формулы 

при решении задач 

типа 459 – 464, 468 – 

472, 474. 

Уметь применять все 

изученные формулы 

при решении задач, в 

устной форме 

доказывать теоремы и 

излагать необходимый 

теоретический 

материал. 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют 

их в решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

 

20 

 

 
Площадь 

треугольника 

ИНМ 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

 

21 

 

 
Площадь 

треугольника 

КУ 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

Самостоя- 

тельная  

работа 



22 

 

 Площадь трапеции 

ИНМ Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Структурируют 

знания, 

определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

 

23 

 

 

Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

КУ Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их 

при решении 

задач 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

 

24 

 

 

Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

УЗЗ 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулиру

ют условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

Самостоятель

ная 

работа 

25 

 

 Теорема Пифагора 

ИНМ Знать теорему 

Пифагора и обратную 

ей теорему, область 

применения, 

пифагоровы тройки. 

Уметь доказывать 

теоремы и применять 

их при решении задач 

типа 483 – 499 

(находить 

неизвестную величину 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

 



26 

 

 
Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

ИНМ в прямоугольном 

треугольнике). Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

 

27 

 

 

Решение задач на 

применение 

теоремы Пифагора 

УЗЗ 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

самостоятель

но оценивают 

результат 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

 

28 

 

 

Решение задач на 

применение 

теоремы Пифагора. 

Формула Герона. 

УЗЗ 
Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализируют (в 

т.ч. выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

Самостоя- 

тельная  

работа 

29 

 

 

Решение задач на 

применение 

теоремы Пифагора. 

Формула Герона. 

УЗЗ 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Анализируют (в 

т.ч. выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

 

 



30 

 

 
Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Площади» 

КИПЗ 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Контрольная 

работа 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 
 

31 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Пропорциональные 

отрезки. 

Определение 

подобных     треуго

льников. 

ИНМ Знать определения 

пропорциональных 

отрезков и подобных 

треугольников, 

теорему об отношении 

подобных 

треугольников 

и свойство 

биссектрисы 

треугольника 

(задача535). Уметьопр

еделять подобные 

треугольники, 

находить неизвестные 

величины из 

пропорциональных 

отношений, применять 

теорию при решении 

задач типа 535 – 538, 

541. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

 

32 

 

 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников.  

 

ИНМ 
Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Самостоя- 

тельная  

работа 

33 

 

 

Первый признак 

подобия 

треугольников. 

ИНМ Знать признаки 

подобия 

треугольников, 

определение 

пропорциональных 

отрезков. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

 



Уметь доказывать 

признаки подобия и 

применять их при 

р/з550 – 555, 559 – 562 

содержанием причинно-

следственных 

связей 

34 

 

 

Решение задач на 

применение 

первого признака 

подобия 

треугольников. 

КУ 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

 

35 

 

 

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

ИНМ 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

Самостоя- 

тельная  

работа 

36 

 

 

Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников. 

УЗЗ 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Тест 



учителя 

37 

 

 

Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников 

ОИСЗ 

 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

 

38 

 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

 

Уметь применять все 

изученные формулы и 

теоремы при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Контрольная  

работа 

39 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Средняя линия 

треугольника 

ИНМ Знать теоремы о 

средней линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Уметь доказывать эти 

Демонстриру

ют мотивацию 

к 

познавательно

й 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

 



40 

 

 
Средняя линия 

треугольника 

КУ теоремы и применять 

при решении задач 

типа 567, 568, 570, 572 

– 577, а также 

уметь с помощью 

циркуля и линейки 

делить отрезок в 

данном отношении и 

решать задачи на 

построение типа 586 – 

590. 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их 

в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

Самостоя 

тельня 

работа 

41 

 

 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

ИНМ 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрен

ия при 

решении 

математичес

ких задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

 

42 

 

 

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

КУ 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 

 

 

  

 

    

 



43 

 

 

Измерительные 

работы на 

местности.  

ИНМ 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Тест 

44 

 

 

Задачи на 

построение 

методом подобия. 

КУ 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей

, используют их 

в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

 

45 

 

 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

ИНМ 

Знать определения 

синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

значения синуса, 

косинуса и тангенса 

 и 

соотношения. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрени

я при решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

 

46 

 

 

Значения синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 30
0
, 45

0
, 

60
0
 

ИНМ Проявляют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и при 

Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

 



решении 

задач с 

практически

м 

содержание

м 

следственных 

связей 

47 

 

 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

КУ 

Уметь доказывать 

основное 

тригонометрическое 

тождество, решать 

задачи типа 591 – 602. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливаю

т предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулиру

ют условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

Тест 

48 

 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 
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Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

 
Уметь применять все 

изученные формулы, 

значения синуса, 

косинуса, тангенса, 

метрические 

отношения при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Контрольная 

работа 



Глава VIII. Окружность (17 ч) 

 

50 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

ИНМ Знать, какой угол 

называется 

центральным и какой 

вписанным, как 

определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, 

следствия из нее и 

теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять 

при решении задач 

типа 651 – 657, 659, 

666 

Знать, какой угол 

называется 

центральным и какой 

вписанным, как 

определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, 

следствия из нее и 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

 

51 

 

 
Касательная к 

окружности. 

ИНМ 

Демонстриру

ют мотивацию 

к 

познавательно

й 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Тест 

52 

 

 

Касательная к 

окружности. 

Решение задач. 

КУ 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

Самостоятель

ная работа 



53 

 

 
Градусная мера 

дуги окружности 

ИНМ теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд.Уметь доказыват

ь эти теоремы и 

применять при 

решении задач типа 

651 – 657, 659, 666 

Создают образ 

целостного 

мировоззрени

я при решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

 

54 

 

 
Теорема о 

вписанном угле 

ИНМ 

Демонстриру

ют мотивацию 

к 

познавательно

й 

деятельности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 

55 

 

 

Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

ИНМ Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

 

56 

 

 

Решение задач по 

теме «Центральные 

и вписанные углы» 

ОИСЗ 
Демонстриру

ют мотивацию 

к 

познавательно

й 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Самостоятель

ная  

работа 



способами на соответствие 

условию 

57 

 

 
Свойство 

биссектрисы угла 

ИНМ Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, 

а также теорему о 

пересечении высот 

треугольника. 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять 

их при решении задач 

типа 674 – 679, 682 – 

686.Уметь выполнять 

построение 

замечательных точек 

треугольника. 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла и о 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, 

а также теорему о 

пересечении высот 

треугольника. Уметьд

оказывать эти теоремы 

и применять их при 

решении задач типа 

674 – 679, 682 – 

686.Уметь выполнять 

построение 

замечательных точек 

треугольника. 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

 

58 

 

 
Серединный 

перпендикуляр 

ИНМ 

Создают образ 

целостного 

мировоззрени

я при решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов 

при наличии 

различных 

точек зрения. 

Принимают 

точку зрения 

другого 

 

59 

 

 

Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

ИНМ 

Демонстриру

ют мотивацию 

к 

познавательно

й 

деятельности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

 



60 

 

 
Вписанная 

окружность 

ИНМ 

Знать, какая 

окружность 

называется вписанной 

в многоугольник и 

какая описанной около 

многоугольника, 

теоремы об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник, и об 

окружности, 

описанной около 

треугольника, 

свойства вписанного и 

описанного 

четырехугольников. 

Уметь доказывать эти 

теоремы и применять 

при решении задач 

типа 689 – 696, 701 – 

711. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

 

61 

 

 

Свойство 

описанного 

четырехугольника. 

 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

 

62 

 

 
Решение задач по 

теме «Окружность».  

КУ 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Прилагают 

волевые усилия 

и преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

Самостоятель

ная работа. 

63 

 

 
Решение задач по 

теме «Окружность». 

ОИСЗ 

 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Прилагают 

волевые усилия 

и преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

 



64 

 

 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 

 

Уметь применять все 

изученные теоремы 

при решении задач. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Контрольная  

работа 

65 

 

 

Повторение. 

Четырехугольники. 

Площадь. 

ОИСЗ 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

Тест 

66 

 

 

Повторение.  

Подобные 

треугольники. 

Окружность. 

ОИСЗ 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

Тест 

67 

68 

 

 
Итоговое 

повторение. 

ОИСЗ 

Систематизируют и 

обобщают изученный 

материал 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

КР — контрольная работа. 

КИМ— контрольно измерительные материалы. 

ТР – тестовая работа. 

МД - математический диктант 

ГР – групповая работа 

 

Тип урока 

ИНМ –урок изучения нового материала 

УЗЗ – урок закрепления знаний 

КУ –комбинированный урок 

ОИСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КИПЗ –урок проверки и контроля знаний 
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Рабочая программа 

учебного предмета 



геометрия 

2020-2021 учебный год 

             Учитель: Менкенова Н.З. 

              Класс: 9 

              Всего часов в год: 68 

             Всего часов в неделю: 2 

 

п. Кегульта 2020 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897); 

 Основной Образовательной программы основного общего образования МКОУ «Кегультинская  СОШ имени М. А. 

Сельгикова», утвержденной педагогическим советом, протокол № от 31.08.2020г.; 

 Учебного плана МКОУ «Кегультинская  СОШ имени М. А. Сельгикова» на 2020-2021 учебный год; 

 Примерной программы по математике 5-9 классы и авторской программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной 

на основе единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной В.Ф. Бутузовым. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядков

ый номер 

учебника 

в 

Федераль

Автор/Автор

ский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника  

Нормативный документ 



ном 

перечне 

1.2.4.3.1.1 Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. 

Кадомцев и 

др 

Геометрия: 

учебник для 7-9 

кл. 

общеобразователь

ных учреждений 

8 М.:Просвещен

ие,2016. 

 

Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" сформирован 

новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

Цели: развитие у учащихся  пространственного воображения и логического  мышления путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости  и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная 

роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 

Задачи:  

 - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

 -познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; 

 - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

 - расширить знания учащихся о многоугольниках; 

 - рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

 - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

 - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 

 

Количество часов  

По программе — 68 ч. 

По учебному плану — 68 ч. 

Фактически планируется провести — 68 ч.  

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе; 

 интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

           Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 



материале; 

 планировать пути достижения целей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

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

самостоятельного выбора оснований и критериев, установление родовидовых связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства. Модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; случать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

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

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

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

 понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 



 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 



 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические расчѐты; 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Название раздела (блока) Количество часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть 

и контрольные 

работы 

1.  Вводное повторение 2  

2.   Векторы 12 - 

3.  Метод координат 10 1 

4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

14 1 

5.  Длина окружности и площадь круга 12 1 

6.  Движения 6 1 

7.  Начальные сведения из стереометрии 5 - 

8.  Повторение. Решение задач 7 1 

 Итого: 68 5 

 



Формы организации учебного процесса 

 индивидуальные, 

 групповые, 

 индивидуально-групповые, 

 фронтальные 

 Основные виды учебной деятельности: 

  проблемно-поисковый, 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный, 

 частично-поисковый ; 

 творчески-репродуктивный. 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 

№
 у

р
о
к

а
 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

 

 

Тип урока 
 

 

Планируемые результаты Виды/ 

формы контроля 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1   Повторение. 

Решение задач по 

теме 

«Четырѐхугольник

и» 

Урок- 

практиум 

Знать 

теоретический 

материал, 

изученный в 

курсе 

геометрии 8 

класса. Решать 

задачи на 

повторение 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: сличать свой 

способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: строить 

логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

* МД-5: 

математический 

диктант № 5. (Зив 

Б.Г. и др. 

Геометрия: 

Дидактические 

материалы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2012). 

2   Повторение.  

Решение задач по 

Урок 

общеме- 

Знать 

теоретический 
Коммуникативные: 

интересоваться 

Формирование 

устойчивой 

**Т-1: тест № 1 и 

т. д. (Мищенко 



теме «Окружность» тодоло- 

гической 

направ- 

ленности 

материал, 

изученный в курсе 

геометрии 8 

класса. Решать 

задачи на 

повторение 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Регулятивные: вносить 

коррективы 

и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества 

один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

Т.М. и др. 

Геометрия: Тесты 

ГИА. 9 класс. М.: 

Просвещение, 

2012) 

Глава IX. Векторы (12 часов) 

3   Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятиями 

вектор, начало 

и конец вектора, 

нулевой 

вектор, длина 

вектора, 

коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные и 

равные 

векторы. 

Научиться 

изображать и 

обозначать 

векторы, решать 

задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

адекватно ис- 

пользовать речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: вносить 

коррективы 

и дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: строить 

логические 

цепи рассуждений 

Формирование 

положительного 

отношения 

к учению, по- 

знавательной 

деятельности, 

желания при- 

обретать новые 

знания, умения, 

совершенство- 

вать имеющиеся 

*** С-32: 

самостоятельн

ая работа № 32 

и т. д. (Зив Б.Г. 

и др. 

Геометрия 

Дидактически

й 

материалСамо

стоятельные 

работы. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2012). 

 

4   Откладывание 

вектора 

от данной 

точки 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

Знать 

определение век- 

тора и равных 

векторов. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

и сравнивать разные точки 

зрения, 

Формирова- 

ние умения 

нравственно- 

этического 

**** П-2: 

задача № 2 и т. 

д. (Зив Б.Г. 

Геометрия: 



направ- 

ленности 

Научиться 

обозначать 

и изображать 

векторы, 

изображать 

вектор, рав- 

ный данному 

прежде чем принимать 

решение 

и делать выбор. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Дидактические 

материалы. 

Задачи на 

повторение. 9 

класс. М.: 

Просвещение, 

2012). 

 

5   Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

операцией сумма 

двух векторов. 

Познакомиться с 

законами 

сложения двух 

векторов (правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмма). 

Научиться 

строить вектор, 

строить вектор, 

равный сумме 

двух векторов, 

используя 

правила сложения 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

 Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков 

 

6   Сумма не-

скольких 

векторов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием сумма 

трех и более 

векторов. 

Научиться стро-

ить вектор, 

равный сумме 

нескольких 

векторов, 

используя 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 



правило много-

угольника, 

решать задачи по 

теме 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: 

сопоставлять ха-

рактеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов 

7   Вычитание 

векторов 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Познакомиться с 

операцией 

разность двух век-

торов, 

противоположных 

векторов. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать 

теорему о 

разности двух 

векторов, строить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. Познавательные: 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

Формирование 

положительно -го 

отношения к 

учения, желания 

приобретать новые 

знания, умения 

 

8   Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание векто-

ров» 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Научиться 

формулировать 

понятие суммы 

двух и более 

векторов; 

вычитания 

векторов, строить 

сумму нескольких 

векторов, ис-

пользуя правила 

треугольника, 

параллелограмма 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

 



и многоугольника формы сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

9   Умножение 

вектора на число 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием 

умножение 

вектора на число. 

Научиться 

формулировать 

свойства 

умножения 

вектора на число, 

научиться стро-

ить вектор, 

умноженный на 

число, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов 

в процессе их рассматри-

вания 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

 

10   Решение задач по 

теме «Умножение 

вектора на число» 

Урок-

практикум 

Научиться 

формулировать 

определение 

умножения 

вектора на число, 

свойства, строить 

вектор, равный 

произведению 

вектора на число, 

используя 

определение 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат?»). 

Познавательные: понимать 

и адекватно оценивать язык 

средств массовой 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 



информации 

11   Применение 

векторов к реше-

нию задач 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Познакомиться с 

операциями 

сложение и 

вычитание 

векторов, 

умножение 

вектора на число. 

Научиться 

формулировать 

свойства действий 

над векторами, 

применять 

векторы к 

решению 

геометрических 

задач, выполнять 

действия над 

векторами 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

Т-14: тест № 14. 

12   Средняя линия 

трапеции 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием средняя 

линия трапеции. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать 

теорему о средней 

линии трапеции, 

формулировать 

свойства средней 

линии трапеции, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, имею-

щих общие свойства 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 

13   Решение задач Урок ис- Научиться Коммуникативные: уметь Формирование Т-14: тест № 14. 



по теме 

«Векторы» 

следования и 

рефлексии 

решать про-

стейшие 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства 

векторов, 

находить сред-

нюю линию 

трапеции по 

заданным 

основаниям 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять 

требования познавательной 

задачи. Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

(Мищенко Т.М. и 

др. Геометрия: 

Тесты ГИА. 8 

класс. М.: 

Просвещение, 

2012). 

 

14   Контрольная 

работа  

№ 1 по теме 

«Векторы» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Контрольная 

работа 

Глава X. Метод координат (10 часов) 

15   Разложение 

вектора по двум 

данным неколли- 

неарным векторам 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

леммой о 

коллинеарных 

векторах и 

теоремой о 

разложении 

вектора по двум 

неколли-неарным 

векторам с дока-

Коммуникативные: 

учиться управлять 

поведением партнера — 

убеждать его, 

контролировать, коррек-

тировать и оценивать его 

действия. Регулятивные: 

сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков 

С-1: 

самостоятельн

ая работа № 1 

и т. д. (Зив 

Б.Г. и др. 

Геометрия: 

Дидактически

й материал. 

Самостоятель



зательствами. 

Научиться 

проводить 

операции над 

векторами с 

заданными 

координатами, 

решать задачи по 

теме 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

ные работы. 9 

класс. М.: 

Просвещение, 

2012). 

 

16   Координаты 

вектора 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием 

координаты 

вектора, с 

правилами 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, се-риации, 

классификации объектов 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу об-

разования 

 

17   Простейшие 

задачи в координа-

тах 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Познакомиться с 

понятием радиус-

вектор. На-

учиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

координате 

вектора. По-

знакомиться с 

формулой для 

вычисления 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

 



координаты 

вектора по его на-

чалу и концу. 

Научиться решать 

задачи по теме 

заданные словами 

18   Простейшие 

задачи в координа-

тах 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

формулу для 

вычисления 

координаты 

середины отрезка, 

длины вектора и 

расстояния между 

точками, решать 

геометрические 

задачи с 

применением этих 

формул 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в письменной и устной 

форме.  

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

* Т-2: тест № 2 и т. 

д. (Мищенко Т.М. 

и др. Геометрия: 

Тесты ГИА. 9 

класс. М.: 

Просвещение, 

2016). 

 

19   Решение задач 

методом координат 

Урок-

практикум 

Познакомиться с 

правилами 

действий над век-

торами с 

заданными 

координатами. 

Научиться 

выводить 

формулы для 

нахождения 

координат 

вектора, 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 



координат 

середины отрезка, 

длины вектора по 

его координатам, 

расстояния между 

двумя точками, 

решать задачи 

методом 

координат 

формальную структуру 

задачи 

■ 

20   Уравнение 

окружности 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

выводом 

уравнения 

окружности. 

Научиться 

формулировать 

понятие 

уравнения линии 

на плоскости, 

решать задачи на 

определение 

координат центра 

окружности и его 

радиуса по 

заданному 

уравнению 

окружности 

Коммуникативные: учиться 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, коррек-

тировать и оценивать его 

действия. Регулятивные: 

сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

Формирование 

умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

 

21   Уравнение прямой Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

выводом 

уравнения 

прямой. 

Научиться 

составлять 

уравнение 

прямой по ко-

ординатам двух 

ее точек, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Формирование 

осознанности своих 

трудностей и стрем-

ления к их 

преодолению; 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

 



Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

22   Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

Урок-

практикум 

Научиться 

формулировать 

правила действий 

над векторами с 

заданными 

координатами 

(сумма, разность, 

произведение 

вектора на число), 

выводить 

формулы 

координат 

вектора через 

координаты его 

начала и конца, 

координаты 

середины отрезка; 

длины вектора по 

его координатам, 

формулу нахо-

ждения 

расстояния между 

двумя точками 

через их 

координаты; 

уравнения 

окружности и 

прямой, решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, пользуясь 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 



указанными 

формулами 

23   Решение задач 

по теме «Метод 

координат» 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Научиться 

решать про-

стейшие задачи 

методом 

координат, 

вычислять длину 

и координаты 

вектора, угол 

между векторами 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, 

сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

 

24   Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Метод ко-

ординат» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Контрольная 

работа. 

Глава XI. Соотношения межде сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (14 часов) 

25   Синус, косинус, 

тангенс угла для 

углов от 0° до 180° 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

Коммуникативные: уметь 

разрешать конфликты — 

выявлять, идентифи-

цировать проблемы, искать 

Формирование 

положительно -го 

отношения к 

учению, желания 

МД-1: 

математический 

диктант № 1 и т. д. 

(Зив Б.Г. и др. 



котангенса для 

углов от 0° до 

180°. Научиться 

формулировать и 

доказывать 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

выводить фор-

мулы для 

вычисления ко-

ординат точки и 

формулы 

приведения 

 sin(90° - α), 

cos(90°-α), 

sin(180°-α), 

cos(180° -α), 

решать задачи по 

теме 

и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. Познавательные: 

анализировать объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

приобретать новые 

знания, умения 

Геометрия: 

Дидактические 

материалы. 9 

класс. М.: 

Просвещение, 

2016). 

26   Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Вывод формул. 

Урок-

практикум 

Научиться 

выводить фор-

мулы, 

связывающие си-

нус, косинус, 

тангенс, 

котангенс одного 

и того же угла; 

формулы приве-

дения, применять 

тождество при 

решении задач на 

нахождение одной 

три-

гонометрической 

функции через 

другую, решать 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

Формирова-ние 

устойчивой мо-

тивации к 

проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

 



задачи по теме 

 

задачи информации 

 

27   Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Приме-нение 

формул. 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Научиться 

выводить фор-

мулу основного 

тригоно-

метрического 

тождества, 

простейшие 

формулы 

приведения, 

определять 

значение 

тригонометри-

ческих функций 

для углов от 0° до 

180° по заданным 

значениям углов, 

находить 

значения тригоно-

метрических 

функций по 

значению одной 

из них 

 

Коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, 

прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

задачи 

 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

 

 

28   Теорема о 

площади 

треугольника 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

площади 

треугольника. 

Знать формулу 

площади 

треугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: 

развивать умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать новые 

знания, умения 

 

 



задачи данных 

 

29   Теоремы синусов и 

косинусов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы синусов 

и косинусов, 

проводить 

доказательство 

теоремы и 

применять ее для 

нахождения 

элементов 

треугольника, 

решать задачи по 

теме 

 

Коммуникативные: учиться 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: уметь 

заменять термины 

определениями 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

 

30   Решение 

треугольников.  

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научиться 

выводить теоремы 

синусов и ко-

синусов. 

Познакомиться и 

выводить 

формулы для 

вычисления 

площади 

параллелограмма. 

Научиться решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. Познавательные: 

уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

 

Формирование 

навыков 

организации анализа 

своей деятельности 

 

31   Решение треугольни-

ков. Исследо-

вательские задачи. 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Осваивать 

способы решения 

треугольников. 

Научиться решать 

треугольники по 

двум сторонам и 

углу между ними; 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 



по стороне и 

прилежащим к 

ней углам; по 

трем сторонам 

что еще неизвестно. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру 

задачи 

32   Измерительные 

работы 

Интерактив-

ный урок 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы синусов 

и косинусов; 

формулу для 

вычисления 

площадей 

треугольника и 

параллелограмма. 

Познакомиться с 

методами 

измерительных 

работ на 

местности. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат?»). 

Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 

33   Решение задач по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольни-

ка» 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Знать понятие 

угла между 

векторами. 

Научиться 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

 



переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

34   Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение векто-

ров 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в 

ситуации моти-вационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: выбирать 

вид графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к 

процессу об-

разования 

 

35   Скалярное 

произведение векто-

ров. Свойства 

скалярного 

произведения 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах. 

Познакомиться со 

свойствами 

скалярного 

произведения 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: 

предвосхищать pезультат и 

уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат?»).  

Познавательные: выбирать 

Формирование 

умения контро-

лировать процесс и 

результат 

деятельности 

 



векторов. 

Научиться решать 

задачи по теме 

 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

 

36   Скалярное 

произведение и его 

свойства. 

Применение 

свойств скалярного 

произведения 

векторов 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

ленности 

Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему о 

скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах, 

формулировать и 

применять 

свойства 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. Познавательные: 

выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

 

37   Решение 

Задач по теме 

«Соотно-шения 

между 

сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок ис- 

следова- 

ния и ре- 

флексии 

Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов; теорему 

о скалярном про-

изведении двух 

векторов в 

координатах с 

доказательством и 

ее свойства; 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального действия 

и его продукта. 

Познавательные: выражать 

Формирование 

познавательно -го 

интереса 

 



свойства 

скалярного про-

изведения 

векторов; теорему 

о площади 

треугольника; 

теоремы синуса и 

косинуса. Решать 

задачи по 

изученной теме 

структуру задачи разными 

средствами 

38   Контрольная 

работа 

№ 3 по теме 

«Соотношения 

между 

сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок 

разви- 

вающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

39   Правильный 

много- 

угольник 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием 

правильный много-

угольник и 

связанными с ним 

понятиями. На-

учиться выводить 

формулы для 

вычисления угла 

правильного «-

угольника, решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты — 

выявлять, иден-

тифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: создавать 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать новые 

знания, умения 

 

 



структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

40   Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный много-

угольник 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теоремы об 

окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации 

моти-вационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать новые 

знания, умения, 

совершенство -вать 

имеющиеся 

 

41   Формулы 

для вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

Интерактив-

ный урок 

Познакомиться с 

выводом формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты — 

выявлять, иден-

тифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задачи с точки 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков 

 



зрения их рациональности 

и экономичности 

42   Решение задач по 

теме «Правильный 

многоугольник» 

Урок-

практикум 

Познакомиться со 

способами 

построения пра-

вильных 

многоугольников. 

Научиться 

выводить 

формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей, 

формулу, 

выражающую 

площадь 

треугольника 

через периметр и 

радиус вписанной 

окружности, 

строить пра-

вильные 

многоугольники, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

43   Длина окружности Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

выводом 

формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства 

для отображения своих 

чувств, мыс- 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к проблемно- 

поисковой дея- 

тельности 

 



ее радиус, и 

формулы 

для вычисления 

длины 

дуги окружности с 

за- 

данной градусной 

мерой. 

Научиться решать 

задачи 

по теме 

лей и побуждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную за- 

дачу на основе соотнесения 

того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать, 

сопо- 

ставлять и обосновывать 

способы 

решения задачи 

44   Решение задач по 

теме «Длина 

окружности» 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Познакомиться с 

выводом 

формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через 

ее радиус. 

Научиться вы- 

водить формулу 

для вы- 

числения длины 

дуги 

окружности с 

заданной 

градусной мерой, 

решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

переводить 

конфликтную ситуацию в 

логиче- 

ский план и разрешать ее 

как задачу 

через анализ условий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений 

в обучении через включение 

в новые 

виды деятельности и формы 

сотруд- 

ничества. 

Познавательные: выбирать 

смысло- 

вые единицы текста и 

устанавливать 

отношения между ними 

Формирова- 

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

s 

 

45   Площадь круга и 

кругового сектора 

Урок 

«открытия» 

нового 

Познакомиться с 

поня- 

тиями круговой 

Коммуникативные: с 

достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование 

целевых уста- 

новок учебной 

 



знания 

, -  „ 

сектор 

и круговой 

сегмент. По- 

знакомиться с 

выводом 

формул площади 

круго- 

вого сектора и 

кругового 

сегмента. 

Научиться ре- 

шать задачи по 

теме 

выражать 

свои мысли в соответствии с 

задача- 

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: оценивать 

достигну- 

тый результат. 

Познавательные: уметь 

выбирать об- 

общенные стратегии 

решения задачи 

деятельности 

46   Решение задач по 

теме «Площадь 

круга и кругового 

сектора» 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Познакомиться с 

выводом 

формулы площади 

круга. 

Научиться решать 

задачи 

по теме 

Коммуникативные: уметь 

слушать 

и слышать друг друга; с 

достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в соответствии с 

задача- 

ми и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений 

в обучении через включение 

в новые 

виды деятельности и формы 

сотруд- 

ничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную 

в задаче, путем 

Формирование 

навыков анали- 

за, творческой 

инициативно- 

сти и активно- 

сти 

 



переформулирова- 

ния, упрощенного пересказа 

текста, 

с выделением только 

существенной 

для решения задачи 

информации 

47   Решение 

 задач по теме 

«Площадь круга и 

кругового сектора» 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

ленности 

Научиться решать 

задачи на 

применение 

формулы для 

вычисления 

площади, стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять 

требования познавательной 

задачи. Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой ин-

формации 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, желания 

приобретать новые 

знания, умения 

 

 

48   Решение 

задач с 

применением 

теорем об 

окружностях, на 

вычисление 

площади 

правильного много-

угольника 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

ленности 

Научиться решать 

задачи с 

применением 

формул, 

формулировать 

определения 

правильного мно-

гоугольника, 

доказывать 

теоремы об 

окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат?»). 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, в 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать-в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 



вписанной в него, 

выводить и 

использовать 

формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписан-

ной окружности 

 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

 

49   Решение 

Задач по теме 

«Длина 

окруж-ности 

и площадь 

круга» 

Урок ис- 

следова- 

ния и ре- 

флексии 

Научиться решать 

задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников, 

формулировать и 

объяснять 

понятия длины 

окружности, 

площади круга 

длины дуги и пло-

щади кругового 

сектора, выводить 

их формулы 

 

Коммуникативные: 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

структурировать знания 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 

50   Контрольная 

работа 

№ 4 по теме 

«Длина 

окружности 

и площадь 

круга» 

Урок 

разви- 

вающего 

контроля 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

Контрольная 

работа. 



Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

 

Глава XIII.  Движения (6 часов) 

51   Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

Свойства 

движения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

 

Познакомиться с 

понятиями 

отображение пло-

скости на себя и 

движение. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи по теме 

Познакомиться со 

свойствами 

движений, осевой 

и центральной 

симметрии. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы.  

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить речевые высказыва-

ния в устной и письменной 

форме 

 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

 

 

52   Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая 

и центральная 

симметрии» 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научиться 

формулировать 

определение 

параллельного 

переноса и 

поворота, 

осуществлять 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

 



параллельный 

перенос и поворот 

фигур 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

самооценке своих 

действий, поступков 

53   Параллельный 

перенос 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с 

понятием 

параллельный 

перенос. 

Познакомиться с 

утверждением, 

что параллельный 

перенос есть 

движение. 

Научиться ре-

шать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. Познавательные: 

понимать и адекватно 

оценивать язык средств 

массовой информации 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

54   Поворот Интерактив-

ный урок 

Познакомиться с 

понятием 

поворот. Освоить 

правила 

построения гео-

метрических 

фигур с ис-

пользованием 

поворота. 

Познакомиться с 

утверждением, 

что поворот есть 

Коммуникативные: учиться 

переводить конфликтную 

ситуацию в логический 

план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

Формирование 

умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Формирование 

умения контро-

лировать процесс и 

результат 

 



движение. 

Научиться решать 

простейшие зада-

чи по теме 

Научиться 

формулировать 

понятия 

параллельного пе-

реноса и поворота, 

использовать 

правила 

построения 

геометрических 

фигур с ис-

пользованием 

параллельного 

переноса и 

поворота при 

решении 

конкретно-

практических 

задач 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для дис-

куссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

деятельности 

55   Решение 

Задач  

Урок- 

практи- 

кум 

Научиться 

объяснять по-

нятия движения, 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и 

поворота, 

иллюстрировать 

правила 

построения 

Коммуникативные: 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

свое. Регулятивные: 

принимать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и 

четко выполнять 

требования познавательной 

задачи. Познавательные: 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 



геометрических 

фигур с 

использованием 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и 

поворота, решать 

простейшие 

задачи по теме 

выбирать основания и 

критерии для сравнения, се-

риации, классификации 

объектов 

56   Решение 

задач по теме 

«Виды движения» 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

лености, ис- 

следова- 

ния и ре- 

флексии 

Научиться 

объяснять, какова 

связь между дви-

жениями и 

наложениями, 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

программ, решать 

задачи по 

изученной теме 

Научиться 

объяснять, что 

такое 

отображение пло-

скости на себя и в 

каком случае оно 

называется 

движением 

плоскости, ре-

шать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

проявлять готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Регулятивные: 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат?»). 

Познавательные: составлять 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

 



целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии. (5 часов) 

 

57   Многогранники Урок-лекция 

 

Научиться 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о 

свойстве 

диагоналей 

параллелепипеда 

и о квадрате 

диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Коммуникативные: 

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 решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

  

58   Многогранники Интерактив-

ный урок 

Научиться 

распозновать 

многогранники и 

их элементы, 

решать 

простейшие 

задачи 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

 



59   Тела и поверхности 

вращения 

Урок-лекция 

 

Научиться 

распознавать тела 

и поверхности 

вращения, их 

элементы. 

Коммуникативные: 

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 решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

  

60   Тела и поверхности 

вращения 

Интерактив-

ный урок 

Научиться 

распознавать  на 

рисунках призму, 

параллелепипед, 

пирамиду, ци-

линдр, конус, 

шар и их 

элементы, решать 

простейшие 

задачи 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

 

61   Об аксиомах 

планиметрии 

Урок-лекция 

 

Познакомиться с 

аксиомами, 

положенными в 

основу изучения 

курса геометрии. 

Познакомиться с 

основными 

Коммуникативные: 

демонстрировать 

способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять и 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 

 



этапами развития 

геометрии. Ре-

шать задачи за 

курс геометрии 

7—9 классов 

 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Повторение курса 9 класса. (7 часов) 

62   Начальные 

геометрические 

сведения. Па-

раллельные 

прямые. Повторе-

ние 

Интерактив-

ный урок 

Познакомиться с 

основными 

этапами развития 

геометрии. 

Решать задачи за 

курс геометрии 

7—9 классов и 

старейшие задачи 

исторической 

геометрии 

Коммуникативные: 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентации 

предметно-практической 

или иной деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

 

63   Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение»: 

классифицироват

ь треугольники по 

углам и сторонам, 

формулировать 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 



три признака 

равенства 

треугольников, 

формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного 

и прямоугольного 

треугольников, 

применять 

вышеперечисленн

ые факты при 

решении геоме-

трических задач, 

находить стороны 

прямоугольного 

треугольника по 

теореме Пифагора 

информацию 

64   Треугольники. 

Теоремы о 

треугольниках. 

Решение 

треугольников. 

Повторение 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение»: 

классифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам, 

формулировать 

три признака ра-

венства 

треугольников, 

формулировать и 

применять на 

практике свойства 

Коммуникативные: 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. Познавательные: 

выделять общее и частное, 

целое и часть, общее и 

различное в изучаемых 

объектах; 

классифицировать объекты 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

 



равнобедренного 

и прямоугольного 

треугольников, 

применять 

вышеперечис-

ленные факты при 

решении 

геометрических 

задач, находить 

стороны прямо-

угольного 

треугольника по 

теореме Пифагора 

65   Окружность. 

Повто-рение 

Урок-

практикум 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Окружность. 

Повторение»: на-

ходить один из 

отрезков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки по 

заданному 

радиусу 

окружности, 

центральные и 

вписанные углы 

по отношению дуг 

окружности, 

отрезки пере-

секающихся хорд 

окружности, 

используя теорему 

о произведении 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. Познавательные: 

устанавливать аналогии 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

 



отрезков 

пересекающихся 

хорд 

66   Четырехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение 

Урок ис-

следования и 

рефлексии 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Четы-

рехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение»: 

классифицировать 

четырехугольники 

и многоугольники, 

называть 

определение 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника, 

квадрата, 

трапеции, 

формулировать их 

свойства и 

признаки, 

применять 

определения, 

свойства и 

признаки при 

решении 

геометрических 

задач, изображать 

чертеж по условию 

задачи 

Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не 

имеющие однозначного 

решения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

 

67   Векторы. Метод 

координат. 

Движения. 

Урок-

практикум 

Научиться 

применять на 

практике 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

 



Повторение теоретический 

материал по теме 

«Векторы. Метод 

координат. 

Движения. 

Повторение»: 

решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства векторов, 

движения и ме-

тода координат, 

находить среднюю 

линию трапеции 

по заданным 

основаниям, 

вычислять длину и 

координаты 

вектора, угол 

между векторами, 

осуществлять 

преобразования 

фигур 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно фор-

мулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из ча-

стей 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

68   Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный за курс 

геометрии в сред-

ней школе, на 

практике 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 



способы решения задачи 

 

 

 

 


