
 
 

 
Пояснительная записка. 

          Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 
Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

              3.     Приказ министерства образования Оренбургской области от 17.07.2020 № 01-21/955 О реализации ФГОС среднего общего образования в 

образовательных организациях в 2020/2021 учебном году 

4.    Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году 

5.       Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

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

образования» (с изменениями и дополнениями). 

              6.         Основная образовательная программа МБОУ «Новопавловская СОШ»(уровень основного общего образования). 

http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5db/2020_955.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/5db/2020_955.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/dd4/2020_978.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/dd4/2020_978.pdf


7.        Учебный план МБОУ «Новопавловская СОШ » на 2020– 2021 учебный год. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса ориентирована на использование учебника:Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 

9 класс. – Вентана-Граф,2018. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания  и умения необходимы для изучения других школьных 

дисциплин (физика, география, химия, информатика и др.). 

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность 

и критичность.  

Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения  

математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию.  

Содержание курса геометрии в 9классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы»,  «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур и применения  этих свойств при  решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических 

знаний. 



Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложении нового материала как сведения об 

авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новопавловская СОШ » на изучение геометрии в 9 классе отводит 2 учебных часа в неделю в течение всего  года 

обучения, всего 68 уроков. 

Учебно-тематический план 

№/п Изучаемый материал К-во часов Количество  контрольных работ 

1 Решение треугольников 17 1 

2 Правильные многоугольники 9 1 

3 Декартовы координаты 12 1 

4 Векторы 15 1 

5 Геометрические преобразования 10 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала 5 1 



 Итого 68 5 

 

Особенности организации учебного процесса 

     Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы 

организации педагогического процесса. 

    Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися  является урок ( урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления изученного,  урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний,  урок проверки   и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок). Применение разнообразных, нестандартных форм обучения должно в первую очередь соответствовать интеллектуальному 

уровню развития обучающихся и их психологическим особенностям.  

         К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, консультации, практикумы, деловые игры, дидактические игры, 

уроки-зачеты, работа в группах. 

         Не менее важны и формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый). Формы такого 

контроля также различны. Это могут быть и контрольные работы, и самостоятельные домашние работы, и защита рефератов и проектов, 

индивидуальное собеседование, диагностические работы. 

         Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету и, как следствие,  повышения качества знаний используется современные 

инновационные технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

Организация учебного процесса может стать более эффективной, более качественной, если при проектировании учебного занятия сочетать следующие 

организационные формы: 

фронтальная работа, где происходит проблематизация и предъявляется необходимый минимум учебного материала 

работа в постоянных парах (группах)– тренаж, повторение, закрепление материала,  

работа в парах(группах) сменного состава – глубокое освоение отдельных моментов материала по изучаемой теме 

индивидуальная работа — самостоятельное выполнение заданий по теме урока. 

Содержание учебного материала 

Геометрические фигуры 

- Многоугольники 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 00 до 1800. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и тог же угла. 

Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Правильные многоугольники.  



Измерение геометрических величин 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Понятие площади круга. Площади сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой  

коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножения вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Геометрия в историческом развитии 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

П. Ферма, Г. Хиосский, А.Пергский, Р.Декарт. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи и учебе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



3) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

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

процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной  ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

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

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно. И грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 



5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

- распознавать и изображать равные и подобные фигуры; 

- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

- проводить практические расчеты. 

Планируемые результаты обучения 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов, отношения фигур (равенство, подобие); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 
 доказывать теоремы; 

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

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

 решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть методом решения задач на вычисление и доказательство: методом подобия; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата; 

 научиться решать задачи на построение методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 



Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства площадей при решении задач на нахождение длины окружности, длины дуги окружности;  
 вычислять площади треугольников, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 
 вычислять площади фигур, составленных из круга и сектора; 
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно составленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

Выпускник научится: 

 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, коорждинаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

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

Выпускник получит возможность: 
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс, 2020-2021 уч.г. 

Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 9 класс – Вентана-Граф, 2018. 

Класс:9 класс    Количество часов в год:68   Количество часов в неделю:2 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Повторение изученного в 8 классе – 2 часа 

1.  Повторение. 

Анализ 
геометрических 

высказываний. 

Геометрические 

задачи на 

вычисление. 

1 Повторяют теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 8 

класса, применяют при решении 

задач 

Познавательные: строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия Коммуникативные: 

контролировать действия партнера 

Формировать интерес к 

изучению темы и 
желание применять 

приобретённые знания 

и умения 

01.09.20  

2.  Повторение. 

Окружность. 

1 Повторяют теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 8 

класса, применяют при решении 

задач 

Познавательные: проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям.Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных ошибок 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Формировать умение 

формулировать 

собственное мнение 

03.09.  

Решение треугольников – 17 часов 



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

3.  Тригонометрически

е функции угла от 

0°до 180° 

1 Формировать умение оперировать 

понятиями синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса угла от 0°до 180°, выводить 

и применять основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы 

) =   и   

 

 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Развивать 

познавательный 

интерес к математике 

08.09  

4.  Тригонометрически
е функции угла от 

0°до 180°. Решение 

задач 

1 Формировать умение применять 
основное тригонометрическое 

тождество и формулы ) = 

  и    

 Формирование 
положительной 

мотивации к поиску 

информации 

10.09  

5.  Теорема косинусов 1 Уметь  доказывать и применять теорему 

косинусов 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Выполняют 

операции со знаками и символамиРегулятивные: 

Составляют план и последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 

Умение работать в 

группе, формирование 

познавательных 

интересов.  

15.09  

6.  Теорема 

косинусов. 

Следствия из 

теоремы косинусов 

1 Уметь  применять теорему косинусов  Формирование 

убежденности в 

возможности познания 

природы и описание ее 

с помощью 

математического 

аппарата.  

17.09  

7.  Теорема 

косинусов. 

Решение ключевых 

задач 

.1 Уметь  применять теорему косинусов Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачиРегулятивные: 
Составляют план и последовательность действий. 

Оцениваютдостигнутый результат. 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности,способнос

ть к самостоятельному 
приобретению новых 

знаний и практических 

умений,  уважительно 

относиться друг к 

другу 

22.09  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

8.  Теорема 

косинусов. 

Решение  задач 

1 Уметь  применять теорему косинусов Познавательные: Структурируют знания. 

Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий Коммуникативные: 

Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть 

монологической и диалогической формами речи 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, развивать 

инициативу, уметь 
принимать решения и 

обосновывать их 

24.09  

9.  Теорема синусов 1 Формировать умение доказывать 

теорему синусов и выводить формулу 

радиуса окружности, описанной около 

треугольника, применять теорему 

синусов 

Познавательные: Выделяют формальную 

структуру задачи. Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Формирование 

аккуратности при 

оформлении работ, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний. 

29.09  

10.  Теорема синусов. 

Следствия из 
теоремы синусов 

1 Формировать умение применять 

теорему синусов и формулу радиуса 
окружности, описанной около 

треугольника 

Познавательные: Структурируют знания. 

Определяют основную и второстепенную 
информацию. Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи 

Умение работать в 

группе, формирование 
мотивации 

образовательной 

деятельности. 

01.10  

11.  Теорема синусов. 

Решение задач 

1 Формировать навык применения 

теоремы синусов и формулы радиуса 

окружности, описанной около 
треугольника 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

формирование 

ценностных отношений 

к результатам обучения 

06.10  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

12.  Решение 

треугольников.  

1 и 2 тип задач 

1 формировать умения решать 

треугольники 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый 

результат. Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

Развитие умений и 

навыков применения 

полученных знаний для 

решения задач  

08.10  

13.  Решение 
треугольников.  

3 и 4 тип задач 

1 формировать умения решать 
треугольники 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Мотивация 
образовательной 

деятельности 

школьников на основе 

личностно 

ориентированного 

подхода; 

13.10  

14.  Формула для 

нахождения 

площади 

треугольника 

S= ab  

1 Записывать и доказывать формулы 

для нахождения площади треугольника,  

 

 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению  задач. 

Познавательные: Выражают структуру задачи 

разными средствами. Строят логические цепи 

рассуждений. Выполняют операции со знаками и 

символами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

15.10  

15.  Формула для 

нахождения 

площади 

треугольника. 

Решение ключевых 

задач 

1    20.10  

16.  Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

(формула Герона, 

S= и  

1 Записывать и доказывать формулы 

для нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 

Формирование 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

22.10  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

S= pr) точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

17.  Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника. 

Решение  задач 

1 Записывать и доказывать формулы 

для нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению  задач. 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Формирование 

познавательных 

интересов и  

интеллектуальных 

способностей 

учащихся; 

05.11  

18.  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Решение 

треугольников» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению  задач. 

 Формировать навыки 

рефлексии 

10.11  

19.  Контрольная 

работа № 1 

«Решение 

треугольников» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению  задач. 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном. Осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

учителем 

Формирование 

ценностных отношений 

к результатам обучения 

12.11  

Правильные многоугольники. – 9 ч 

20.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Правильные 

многоугольники  

1 Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника. 

Формулировать определение 

правильного многоугольника 

Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ним 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 
тетрадях 

17.11  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

способствовать продуктивной кооперации 

21.  Свойства 

правильных 

многоугольников 

1 Формулировать свойства 

правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

многоугольников. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки). Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

19.11  

22.  Формулы для 

нахождения 

радиусов 

описанной и 

вписанной 
окружностей 

правильного 

многоугольника 

1 Записывать и доказывать формулы 

для нахождения радиусов вписанной и 

описанной окружностей правильного 

многоугольника 

24.11  

23.  Построение 

правильных 

многоугольников 

1 Строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, 

четырёхугольник, шестиугольник. 

Познавательные: Структурируют знания. 

Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной информации 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном. Осознают качество и уровень 

усвоения.Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Планируют общие способы 

работы. Определяют цели и функции участников, 
способы взаимодействия. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу. Адекватно 

используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции.  

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в 

тетрадях 

26.11  

24.  Длина окружности 1 Пояснять, что такое центр и 

центральный угол правильного 

многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Записывать и разъяснять формулу 

длины окружности 

формулу длины дуги  

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий  

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельно 

приобретать знания 

принимать решения, 

обосновывать и 
оценивать результаты 

своих действий 

01.12  

25.  Площадь круга 1 Записывать и разъяснять формулы Познавательные: Выделяют и формулируют Формировать умение  03.12  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

площади круга, площади сектора, 

 

познавательную цель. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют 

познавательную цель, регулируют процесс 

выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять результаты 

работы 

26.  Длина окружности. 
Площадь круга. 

Решение задач 

1 Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности 

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

08.12  

27.  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Правильные 
многоугольники» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности 

формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю; 

отношение к физике 

как элементу 
общечеловеческой 

культуры; 

10.12  

28.  Контрольная 

работа № 2 

«Правильные 

многоугольники» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений, развивают способность брать 

на себя инициативу в организации совместного 

действия 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

15.12  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Декартовы координаты – 12 часов 

29.  Анализ 

контрольной 

работы. Расстояние 

между двумя 

точками с 

заданными 

координатами 

1 Записывать и доказывать формулу 

расстояния между двумя точками. 

 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

17.12  

30.  Координаты 
середины отрезка 

1 Записывать и доказывать формулу 
координат середины отрезка.  

 

Познавательные: Выделяют и формулируют 
проблему. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Формировать умение  
ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять результаты 

работы 

22.12  

31.  Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка. 
Решение задач 

1 Применять изученные формулы к 

решению задач. 

Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения известного и неизвестного 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и диалогической 

формами речи 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей  

обучающихся 

24.12  

32.  Уравнение фигуры 1 Формулировать: определение 

уравнения фигуры 

 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

29.12  

33.  Уравнение 1 Выводить уравнение окружности Регулятивные: вносить необходимые коррективы Формировать умение  12.01.21  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

окружности  

 

 

 

 

 

 

Применять уравнение окружности к 
решению задач. 

в действие после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим приемом решения задач. 

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять результаты 

работы 

34.  Уравнение 

окружности. 
Решение задач 

1 Коммуникативные: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов 

Формирование 

ценностных отношений 
друг к другу, учителю, 

результатам обучения. 

14.01  

1 Уравнение прямой 1 Выводить общее уравнение прямой. 

 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

19.01  

35.  Уравнение прямой. 

Решение задач 

1 Применять общее уравнение прямой к 

решению задач. 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать умение  

ставить проблему, 
выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять результаты 

работы 

21.01  

36.  Угловой 

коэффициент 

прямой 

1 Выводить уравнение прямой с 

угловым коэффициентом. 

 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 
мысли. 

26.01  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Коммуникативные: Работают в группе, учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию  

37.  Угловой 

коэффициент 

прямой. Решение 

задач. 

1 Применять уравнение прямой с 

угловым коэффициентом к решению 

задач. 

Познавательные: Умеют заменять термины 

определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 
устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю, 

авторам открытий и 

изобретений, 

результатам обучения. 

28.01  

38.  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. 

Выбирают вид графической модели 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности 

формирование 

ценностных отношений 

друг к другу, учителю; 

 

02.02  

39.  Контрольная 

работа № 3 

«Декартовы 
координаты» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 
усвоения.  

Коммуникативные: умение планировать свои 

действия  в соответствии с учебным заданием 

Формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового 

04.02  

 Векторы – 15 ч 

40.  Понятие вектора 1 Знакомятся с понятиями вектор, 

начало и конец вектора, нулевой 

вектор, длина вектора, 
Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождс ния этало на. 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

положительно го 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желания приобретать 

новые знания, 

умения. 

 

09.02  

41.  Понятие вектора. 

Решение задач 

1 формировать умение решать задачи, 

используя понятие вектора 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

мотивация 
образовательной 

11.02  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

позиции. Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождс ния этало на. реального действия и его 

продукта. Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

деятельности школьников 
на основе личностно 

ориентированного 
подхода. 

42.  Координаты 

вектора 

1 Доказывать теорему о нахождении 

координат вектора 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Выделяют объекты 

и процессы с точки зрения целого и частей. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. Осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий.  

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Описывают содержание 

совершаемых действий 

 

 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 
умений; 

16.02  

43.  Сложение 

векторов 

1 Доказывать теорему о координатах 

суммы векторов,  

Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. Выделяют 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Регулятивные: 
Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на основе 
личностно 

ориентированного 

подхода; 

18.02  

44.  Вычитание 

векторов 

1 Доказывать теорему о координатах 

разности векторов 

Познавательные: Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам. Строят логические цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

формирование 

ценностных отношений 

к результатам обучения 

25.02  

45.  Сложение и 1 Применять теоремы: о нахождении Познавательные: Структурируют знания. формировать умение 02.03  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

вычитание 

векторов 

координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов при 

решении задач 

Выбирают основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов. Составляют 

целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Развивают способность с 

помощью вопросов добывать информацию, 

демонстрируют способность к эмпатии, стремление 

устанавливать отношения взаимопонимания 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием. 

 

 

 

 
формировать умение 

работать в коллективе 

и находить 

согласованные 

решения 

46.  Сложение и 

вычитание 

векторов. Решение 

задач. 

1 Применять теоремы: о нахождении 

координат вектора, о координатах 

суммы и разности векторов при 

решении задач 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Выбирают, 

сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки.  

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае расхождения 

эталона и реального действия. Принимают 
познавательную цель, сохраняют ее, регулируют 

процесс выполнения познавательной задачи 

Коммуникативные: Учатся управлять поведением 

партнера – убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

Планируют общие способы работы.  

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

 

04.03  

47.  Умножение 

вектора на число 

1 Формулировать определение 

умножения вектора на число; 

свойства: умножения вектора на 

число 

Познавательные:Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельно 

приобретать знания 
овладеть 

практическими 

умениями 

09.03  

48.  Свойства 1 Формулировать определение Познавательные: Выделяют и формулируют  принимать решения, 11.03  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

коллинеарных 

векторов 

коллинеарных векторов, равных 

векторов, противоположных векторов  

свойства коллинеарных векторов. 

проблему. Строят логические цепи рассуждений. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий 

49.   

Умножение 
вектора на число. 

Решение задач 

1  

Применять изученные определения, 
теоремы и формулы к решению задач. 

 

Познавательные: Выполняют операции со 
знаками и символами. Умеют заменять термины 

определениями. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

 

развивать навыки 
самостоятельной 

работы, анализа своей 

работы 

16.03  

50.  Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Формулировать определение 

скалярного произведения векторов; 

свойства скалярного произведения 

двух векторов, перпендикулярных 

векторов. 

формировать умение определять понятия 

устанавливать причинно-следственные 

связи,строить логическое рассуждение 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения при решении 
задач 

18.03  

51.  Угол между 

векторами 

1  Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. Выдвигают 

и обосновывают гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

формирование умения 

контролировать 

процесс своей 

математической 

деятельности 

 

30.03  

52.  Скалярное 

произведение 
векторов. Решение 

задач 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 
Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют последовательность 

формирование 

ценностных отношений 
к результатам обучения 

01.04  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные: Работают в группе. Учатся 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом, слушать и слышать 

53.  Повторение и 

систематизация 

учебного 
материала по теме 

«Векторы» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Анализируют объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 
соотнесения известного и неизвестного 

Коммуникативные: Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

формирование 

ответственное 

отношение к 
получению новой 

информации 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

06.04  

54.  Контрольная 

работа № 4 

«Векторы» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения 
и сотрудничества 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельно 

приобретать знания, 

принимать решения, 

обосновывать и 
оценивать результаты 

своих действий 

08.04  

Геометрические преобразования – 10 часов 

55.  Анализ 

контрольной 

работы. Движение. 

Параллельный 

перенос 

1 Описывать параллельный перенос. 

Формулировать 

определения: движения; равных фигур;   

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные:Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия  

Коммуникативные:Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

Развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения,  

13.04  

56.  Свойства 

параллельного 

переноса 

1 Доказывать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса 

 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в 
необходимости 

разумного 

15.04  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества 

57.  Осевая симметрия 1 Описывать осевую симметрию. 

Формулировать: 

определения  точек, симметричных 
относительно прямой; точек,  фигуры, 

имеющей ось симметрии; 

свойстваосевой симметрии,  

Доказывать теоремы: о свойствах 

осевой симметрии,  

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 
Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий 

Формирование   

представления  о 

математической науке 
как сфере 

математической 

деятельности о ее 

значимости для 

человечества 

20.04  

58.  Осевая симметрия. 

Решение задач 

1 Применять изученные определения, 

теоремы к решению задач. 

Познавательные: Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Выбирают знаково-

символические средства для построения модели 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельно 

приобретать знания 

овладеть 

практическими 
умениями, принимать 

решения, обосновывать 

и оценивать результаты 

своих действий 

22.04  

59.  Центральная 

симметрия 

1 Описывать центральную симметрию. 

Формулировать: 

определения  точек, симметричных 

относительно точки; точек,  фигуры, 

имеющей ось симметрии; свойства 

центральной симметрии,   

Доказывать теоремы о свойствах 

центральной симметрии, 

Познавательные: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с 

эталоном 

Коммуникативные: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать 

собеседника, понимать 

его точку зрения,  
 

27.04  

60.  Поворот 1 Описывать поворот. 

Формулировать свойства поворота. 

Доказывать теоремы о свойствах 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. 

Выражают структуру задачи разными средствами 

формирование 

ценностных отношений 

к результатам обучения 

29.04  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

поворота Регулятивные: Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных действий 

Коммуникативные: Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества 

61.  Гомотетия. 

Подобие фигур 

1 Описывать гомотетию. 

Формулировать свойства гомотетии. 

Доказывать теоремы о свойствах 

гомотетии 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий, используют адекватные 

языковые средства для отображения своих мыслей 

Формирование навыков 

контроля и 

самоконтроля 

04.05  

62.  Гомотетия. 

Подобие фигур. 

Решение задач 

1 Применять изученные определения, 

теоремы к решению задач 

Познавательные:Структурируют знания. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Регулятивные: Вносят 

коррективы и дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

06.05  

63.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме 

«Геометрические 
преобразования» 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Сформировать 

познавательный 

интерес и творческие 

способности, 

самостоятельно 
приобретать знания 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий 

11.05  

65 Контрольная работа 

№ 5 

«Геометрические 

преобразования» 

1  

Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач.  

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоен 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий.  

Демонстрируют умение 

применять 

теоретические знания 

на практике, решать 

задачи на применение 

знаний 

13.05  

Повторение и систематизация учебного материала. – 5ч.(2ч повт.в нач. уч.г. +3ч в конце уч.г.) 



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

66 Повторение.Решен

ие задач части 

«Геометрия » ОГЭ 

ОБЗ.  

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 
Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач.  

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий 

18.05  

67 Повторение.Решен

ие задач части 

«Геометрия » ОГЭ 

ОБЗ. 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 
Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают качество и 

уровень усвоен 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий 

20.05  

68 Итоговая 

контрольная 

работа №6 

1 Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 
Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий.  
Демонстрируют умение 

применять 

теоретические знания 

на практике, решать 

задачи на применение 

знаний 

25.05  



Оценочный материал по геометрии  9класс 
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