
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета 

«Геометрия» для 9 класса являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Устав МКОУ «Еловская ООШ», утвержденный постановлением 

администрации Большемуртинского района; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Еловская ООШ» 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год МКОУ «Еловская ООШ», 

утвержденный директором МКОУ «Еловская ООШ» 

 Санитарные правила и нормы (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993) 

 Положение о рабочей программе МКОУ «Еловская ООШ» (об утверждении 

структуры рабочей программы). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2019-2020 учебный год  

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ составитель: Т.А. Бурмистрова. – 2-е издание, 

доработанное. – М.: Просвещение, 2014. – 95 с. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания предмета учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами 

и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 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. 

В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 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. 

В геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки равенства 

треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических факторов. 

Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс задач. 

Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к 

доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Даются обучающимся 

систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной 

окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

         Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 9 классе 

основной школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 уроков.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Геометрия является важнейшим источником принципиальных идей для всех - 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан 

с развитием геометрии. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Геометрия» у обучающихся, который станет основой 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся способности к самообразованию. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 



Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.  

 

Личностные, метапредметные и предметные 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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 УУД: 

• 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 геометрии 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. 



Содержание учебного предмета 

Векторы  
Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. Обозначение и 

изображение векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы, правило 

треугольника, правило параллелограмма. Построение вектора, равного сумме двух 

векторов, используя правила треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие 

разности двух векторов, противоположных векторов. 

Определение умножения вектора на число, свойства. Применение векторов к решению 

задач. Теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения задач с применением этой 

теоремы. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

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

использованием векторов при решении геометрических задач. 

Метод координат  
Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат суммы и разности 

векторов, произведения вектора на число. Формулы координат вектора через координаты 

его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между 

двумя точками. Уравнение окружности и прямой. Изображение окружности и прямой, 

заданных уравнениями, простейшие задачи в координатах. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов  
Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления 

координат точки, основное тригонометрическое тождество. Формула основного 

тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула площади 

треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Методы проведения измерительных работ. 

Теорема о скалярном произведении двух векторов и её следствия. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга   
Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п - 

угольника. Теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы длины 

окружности и длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового сектора. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Движения  
Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и 

центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные этапы 

доказательства, что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота, 

доказательство того, что поворот есть движение. 

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

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Начальные сведения из стереометрии  
Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Основная цель - дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей 

и объемов тел. 



Об аксиомах планиметрии  
Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. 

Представление об основных этапах развития геометрии. 

Повторение. Решение задач  
Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые. Окружность. Треугольники. 

Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод координат. Движение. 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

 Векторы  12 часов 

Контрольная работа №1 1 

 Метод координат  10 часов 

Контрольная работа №2 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов  
17 часов 

Контрольная работа №3 1 

Длина окружности и площадь круга   11 часов 

Контрольная работа №4 1 

Движения  7 часов 

Контрольная работа №5 1 

Начальные сведения о стереометрии      7 часов 

Об аксиомах планиметрии  2 часа 

Повторение курса планиметрии  2 часа 

Контрольная работа №6 (итоговая) в виде теста 1 

Всего: 68 часов 



 

Календарно-тематическое планирование, 9 класс    

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем урока 

Тип урока 

Основные 

понятия 

учебного 

занятия 

Планируемые результаты Дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

Векторы (12 часов) 

1 Понятие 

вектора. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Векторы 

(начало, 

конец 

вектора), 

нулевой 

вектор, 

коллинеарные

, 

сонаправленн

ые, 

противополо

жно 

направленные

, 

 Формирования знаний о 

векторе, равных векторах, 

сонаправленных и 

противоположно 

направленных векторах. 

Научиться изображать и 

обозначать векторы   

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

 Регулятивные: сличать 

свой способ действий с 

эталоном.  

Познавательные: строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Осваивать 

новые виды 

деятельности.  

3.09  

2 Равенство 

векторов. 

Откладывание 

вектора от 

данной точки. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Равенство 

векторов. 

Откладывани

е вектора от 

данной точки. 

Знать определение 

вектора и равных 

векторов.  

Коммуникативные: планир

овать общие способы 

работы.  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

 Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения.  

5.09  

3 Сумма двух 

векторов. 

Урок 

изучения 

Сумма двух 

векторов. 

Знать и понимать законы 

сложения, определение 

Коммуникативные: планир

овать общие способы 

Формировани

е навыков 

10.09  



Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелограмм

а. 

нового 

материала 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелогра

мма. 

суммы. Уметь строить 

вектор, равный сумме 

двух векторов, используя 

правило треугольника, 

параллелограмма, 

формулировать законы 

сложения.  

работы.  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

 Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения.  

4 Сумма 

нескольких 

векторов. 

Урок-

практикум 

 

Сумма 

нескольких 

векторов. 

Познакомиться с 

понятием суммы 3 и более 

векторов, научиться 

строить вектор, равный 

сумме нескольких 

векторов, используя 

правило многоугольника.  

Коммуникативные: управл

ять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

12.09  

5-6 Вычитание 

векторов. 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Вычитание 

векторов. 

 Познакомиться с 

операцией разность 

векторов, 

противоположных 

векторов, строить вектор, 

равный разности двух 

векторов. 

Коммуникативные: планир

овать общие способы 

работы.  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

 Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения. 

17.09 

19.09 

 

7 Произведение 

вектора на 

число. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Умножение 

вектора на 

число  

Познакомиться с 

понятием умножение 

вектора на число 

векторов, научиться 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

24.09  



ации строить вектор, 

умноженный на число.  

 Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения  

8-9 Применение 

векторов к 

решению задач. 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

Векторы Формирование умения 

общих способов действий 

при применении 

векторного метода к 

решению задач на 

доказательство, используя 

правила сложения, 

вычитания, умножение 

вектора на число 

Коммуникативные: управл

ять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия).  

Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности.

  

26.09 

1.10 

 

10-11 Средняя линия 

трапеции 

Урок-

практикум 

 

Средняя 

линия 

трапеции 

Познакомиться с 

понятием средней линии 

трапеции. 

Уметь: применять 

алгоритм решения задач с 

этой теоремой 

 

Коммуникативные: планир

овать общие способы 

работы.  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

 Познавательные: выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения.  

3.10 

8.10 

 

12 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Векторы» 

 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Векторы» 

Уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им 

Осуществлять 

самоконтроль 

за конечным 

результатом 

10.10  



Метод координат (10 часов) 

13 Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Неколлинеар

ные векторы 

Познакомиться с 

леммой о 

коллинеарных 

векторах и теоремой о 

разложении вектора 

по 2 неколлинеарным 

векторам. Научиться 

проводить операции 

над векторами с 

заданными 

координатами, 

решать задачи по 

теме.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Осваивать 

новые виды 

деятельности.  

15.10  

14 Координаты 

вектора 

Урок 

изучения 

нового 

Координаты 

вектора 

Познакомиться с 

понятием координаты 

вектора, с правилами 

действий над 

векторами с 

заданными 

векторами, научиться 

решать задачи по 

теме.  

 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности.  

17.10  

15 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами 

его начала и 

конца. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулы 

координат 

вектора через 

координаты 

его конца и 

начала, длины 

вектора и 

расстояния 

Знать: формулы 

координат вектора 

через координаты его 

конца и начала, 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя его 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

осваивать 

новые виды 

деятельности.  

22.10  



между двумя 

его точками 

точками.  коррективы в работу. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

16-17 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Урок-

практикум 

 

Формулы 

координат 

вектора через 

координаты 

его конца и 

начала, 

координат 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора и 

расстояния 

между двумя 

его точками 

Знать: формулы 

координат вектора 

через координаты его 

конца и начала, 

координат середины 

отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя его 

точками. Уметь: реша

ть геометрические 

задачи с применением 

этих формул.  

 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

 Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, 

желание 

приобретать 

новые 

знания.  

24.10 

29.10 

 

18 Уравнение 

линии на 

плоскости 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнение 

прямой 

Знать: уравнение 

прямой. Уметь: 

составлять уравнение 

прямой по 

координатам двух его 

точек.  

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук. 

 Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

 Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

31.10  

19 Уравнение 

окружности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнение 

окружности 

Умение записывать и 

воспроизводить 

уравнение 

окружности, знать 

смысл его 

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук. 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

осваивать 

новые виды 

деятельности 

12.11  



коэффициентов. 

Формирование 

пошагового способа 

действий при 

написании уравнения 

по заданным 

элементам. Уметь: ре

шать задачи на 

определение 

координат центра 

окружности и его 

радиуса по данному 

уравнению 

окружности. 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

20 Уравнение 

прямой 

Урок-

практикум 

 

Уравнение 

прямой 

Знать: уравнение 

прямой.  

Уметь: составлять 

уравнение прямой по 

координатам двух его 

точек.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

14.11  

21 Решение задач Урок-

практикум 

Координаты 

вектора 

Уметь решать 

простейшие задачи 

методом 

координат по теме. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками.  

Регулятивные: определять 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения 

19.11  



последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

22 Контрольная 

работа №2 

 " Метод 

координат" 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме «Метод 

координат" 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Метод координат"  

Коммуникативные: регулироват

ь собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

 Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

21.11  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (17 часов) 

23 Синус, косинус, 

тангенс. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Синус, 

косинус, 

тангенс 

острого угла 

прямоугольно

го 

треугольника 

 Формирование 

основных понятий 

темы: синус, косинус, 

тангенс угла от 0 до 

180 градусов, 

основное 

трибометрическое 

тождество. Уметь опр

еделять значение 

тригонометрических 

функций для углов от 

00 до 1800 по 

заданным значениям 

углов.  

Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям; выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

26.11  

24-25 Основное Урок Основное  Понимать и знать Коммуникативные: вступать в Формировани 28.11  



тригонометриче

ское тождество. 

Формулы 

приведения. 

исследован

ия и 

рефлексии 

тригонометри

ческое 

тождество. 

Формулы 

приведения 

основное 

тригонометрическое 

тождество.  

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания.  

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

е 

положительно

го отношения 

к учению, 

желание 

приобретать 

новые 

знания.  

3.12 

26 Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

 Понимать и знать 

формулы для 

вычисления 

координат точки.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности   

5.12  

27-28 Теорема о 

площади 

треугольника. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формула 

площади 

треугольника 

Знать: формула 

площади 

треугольника:  

S=1/2 ab sin α.  

Уметь: уметь 

применять формулу 

при решении задач.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

10.12 

12.12 

 



совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

 Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

29-30 Теорема 

синусов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теорема 

синусов 

Знать формулировку 

теоремы синусов. 

Формировать умения 

решения задач, 

применяя теорему 

синусов.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

 Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Осваивать 

новые виды 

деятельности 

17.12 

19.12 

 

31-32 Теорема 

косинусов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Теорема 

косинусов 

Знать формулировку 

теоремы 

косинусов. Уметь 

применять её для 

нахождения 

элементов 

треугольника, решать 

задачи по теме.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности.

  

24.12 

26.12 

 



33-34 Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы 

Урок-

практикум 

 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Понимать и знать 

теоремы синусов и 

косинусов, применять 

их при решении 

задач. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

 Планировать необходимые 

действия, операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу. 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Осваивать 

новые виды 

деятельности 

9.01 

14.01 

 

35 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Угол между 

векторами  

Знать понятие угла 

между векторами, 

научиться 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов, решать 

задачи по теме.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

16.01  

36-37 Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Скалярное 

произведение 

векторов и 

его свойства 

Научиться 

формулировать и 

применять свойства 

скалярного 

произведения 

векторов, научиться 

решать задачи по 

теме.  

Коммуникативные: планироват

ь общие способы работы. 

 Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий.  

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения. 

21.01 

23.01 

 

38 Решение задач Урок- Формула Знать свойства Коммуникативные: определять Формировани 28.01  



по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

практикум площади 

треугольника, 

теоремы 

синусов и 

косинусов, 

скалярное 

произведение 

векторов 

скалярного 

произведения 

векторов, решать 

задачи по изученной 

теме.  

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

 Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

39 Контрольная 

работа №3 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

 Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов».  

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи  

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля

   

30.01  

Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

40-41 Правильный 

многоугольник. 

Окружность, 

описанная около 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правильный 

многоугольни

к. 

Окружность, 

Понимать и знать 

определение 

правильного 

многоугольника, 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

Формировани

е 

положительн

ого 

4.02 

6.02 

 



правильного 

многоугольника. 

описанная 

около 

правильного 

многоугольни

ка 

уметь формулировать 

теорему об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника, 

решать задачи по 

теме.  

высказывания. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

отношения к 

учению, 

желание 

приобретать 

новые 

знания.  

42 

 

Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

Урок-

практикум 

 

Правильный 

многоугольни

к. 

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольни

ка 

Уметь формулировать 

теорему об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника, и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник, 

решать задачи по 

теме.  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания. 

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию. 

Осваивать 

новые виды 

деятельности.

  

11.02  

43 

 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Правильный 

многоугольни

к. 

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольни

ка 

Познакомиться с 

выводом формул, 

связывающих 

радиусы вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника, 

научиться решать 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

Формировани

е 

положительн

ого 

отношения к 

учению, 

желание 

приобретать 

новые 

знания.  

13.02  



задачи по теме.  задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

44 

 

Построение 

правильных 

многоугольнико

в. 

Урок 

практикум 

Правильный 

многоугольни

к. Построение 

правильных 

многоугольни

ков 

Познакомиться со 

способами 

построения 

правильных 

многоугольников, 

научиться выводить 

формулы для 

вычисления площади 

прав. 

Многоугольника, 

решать задачи по 

теме.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

18.02  

45-46 

 

Длина 

окружности. 

Урок-

практикум 

 

Длина 

окружности, 

длина дуги, 

круговой 

сектор, 

круговой 

сегмент 

Формирование 

понятий: длина 

окружности, длина 

дуги, круговой 

сектор, круговой 

сегмент; 

пооперационного 

состава действий- 

вычисления длины 

окружности, 

алгоритмов решения 

задач по теме  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

20.02 

25.02 

 

47 Площадь круга. Урок- Длина Формирование Регулятивные: контролировать Формировани 27.02  



 Площадь 

кругового 

сектора. 

практикум 

 

окружности, 

длина дуги, 

круговой 

сектор, 

круговой 

сегмент 

понятий: круговой 

сектор, круговой 

сегмент; 

пооперационного 

состава действий - 

вычисления площади 

круга, алгоритмов 

решения задач по 

теме.  

 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания. 

е 

положительн

ого 

отношения к 

учению, 

желание 

приобретать 

новые 

знания.  

48-49 Решение задач 

по теме «Длина 

окружности. 

Площадь круга» 

Урок 

закреплени

я и 

обобщения 

знаний 

Длина 

окружности, 

длина дуги, 

площадь 

круга 

Познакомиться с 

выводом формулы 

площади круга, 

понимать и знать 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора, уметь 

применять их при 

решении задач.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

3.03 

5.03 

 



50 

 
Контрольная 

работа №4 

"Длина 

окружности и 

площадь 

круга" 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме "Длина 

окружности и 

площадь 

круга" 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

"Длина окружности и 

площадь круга"   

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля

  

10.03  

Движения (7 часов) 

51 

 

Отображение 

плоскости на 

себя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Движения 

плоскости. 

Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Объяснить, что такое 

отображение 

плоскости на себя, 

знать определение 

движения плоскости, 

уметь решать задачи 

по теме. Знать: 

осевую и 

центральную 

симметрию.  

Уметь: распознавать 

по чертежам, 

осуществлять 

преобразование 

фигур с помощью с 

помощью осевой и 

центральной 

симметрии. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования и 

взаимоконтроля 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

Осваивать 

новые виды 

деятельности. 

12.03  



52 

 

Понятие 

движения. 

Урок-

практикум 

 

Движение 

плоскости 

Объяснить, что такое 

отображение 

плоскости на себя, 

знать определение 

движения плоскости, 

уметь решать задачи 

по теме. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. Оценивать 

возникающие трудности, вносить 

коррективы в работу 

Формирование у учащихся 

навыков  

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

17.03  

53 

 

Решение задач 

по теме: 

«Отображение 

плоскости на 

себя» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Движение 

плоскости, 

осевая и 

центральная 

симметрии. 

Научиться объяснять 

движения, осевую и 

центральную 

симметрии. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

19.03  

54 

 

Параллельный 

перенос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Параллельны

й перенос 

Познакомиться с 

понятием 

параллельный 

перенос, понимать, 

что параллельный 

перенос есть 

движение. Научиться 

Коммуникативные: планироват

ь общие способы работы. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий.  

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставлени

я, сравнения. 

2.04  



решать задачи по 

теме.   

55 Поворот Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Поворот, угол 

поворота 

 Познакомиться с 

понятием поворота, 

понимать, что 

поворот есть 

движение, 

использовать правила 

построения геом. 

Фигур с 

использованием 

поворота. Научиться 

решать задачи по 

теме.  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, 

желание 

приобретать 

новые знания 

7.04  

56 Решение задач 

по теме: 

«Параллельный 

перенос и 

поворот» 

Урок-

практикум 

 

Поворот, угол 

поворот, 

параллельный 

перенос 

Формирование 

основных понятий: 

Преобразование 

плоскости на себя, 

поворот центр 

поворота, угол 

поворота, решение 

задач на комбинацию 

двух-трех 

преобразований. 

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе. 

 Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию, видов движения, 

применение свойств движения 

для решения задач.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, 

операции. 

Совершенство

вать 

имеющиеся 

знания, 

умения.  

9.04  



57 Контрольная 

работа №5 

"Движения" 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

теме 

"Движения" 

Научиться применять 

на практике 

теоретический 

материал по теме 

"Движения» 

Коммуникативные: регулирова

ть собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля  

14.04  

Начальные сведения о стереометрии (7 часов) 

58 Предмет 

стереометрии. 

Многогранник 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Многогранни

к. 

Предмет 

стереометрии. 

Геометрическ

ие тела и 

поверхности 

Понимать и знать 

понятие и 

определение 

многогранника. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Осваивать 

новые виды 

деятельности.  

16.04  

59 Призма Урок 

изучения 

нового 

материала 

Многогранни

к, 

призма 

Понимать и знать 

понятие и 

определение 

призмы.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

21.04  



конкретных условий 

60 Параллелепипед. 

Объем тела. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипед

а 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Параллелепип

ед и его 

свойства 

Понимать и знать 

понятие и 

определение 

параллелепипеда и 

его свойств.  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе, 

строить монологические 

высказывания. 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 

 Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, 

желание 

приобретать 

новые знания. 

23.04  

61 Пирамида Комбиниро

ванный 

урок 

Пирамида Понимать и знать 

понятие и 

определение 

пирамиды.  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию. 

   Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Совершенство

вать 

имеющиеся 

знания, 

умения.  

28.04  

62 Цилиндр Урок 

изучения 

нового 

материала 

Тела и 

поверхности 

вращения 

цилиндр 

Понимать и знать 

понятие и 

определение 

цилиндра.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу. 

Осваивать 

новые виды 

деятельности 

30.04  



 Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

63 Конус Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Конус Понимать и знать 

понятие и 

определение конуса.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

 Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Оценивать возникающие 

трудности, вносить коррективы в 

работу. 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности  

5.05  

64 Сфера и шар Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Сфера и шар Понимать и знать 

понятие и 

определение сферы 

и шара.  

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

7.05  

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

65 Об аксиомах 

планиметрии 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Аксиома  Познакомиться с 

аксиомами, 

положенными в 

основу изучения 

курса геометрии. 

Решать задачи из 

курса 7-9 класса.  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе. 

 Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию.  

Совершенство

вать 

имеющиеся 

знания, 

умения 

12.05  



Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

66 Некоторые 

сведения о 

развитии 

геометрии 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии 

Этапы 

развития 

геометрии 

Познакомиться с 

основными этапами 

развития геометрии.  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию. , умения.  

Регулятивные: планировать 

необходимые действия, операции. 

Совершенство

вать 

имеющиеся 

знания 

14.05  

Повторение (2 часа) 

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля, 

оценки 

знаний 

учащихся. 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся по 

темам курса 

 Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по темам 

курса.  

Коммуникативные: регулироват

ь собственную деятельность 

посредством письменной речи.  

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат  

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыка 

самоанализа и 

самоконтроля

  

19.05  

68 Итоговое 

повторение 

геометрии 9 

класса  

Урок-

практикум 

 

Все понятия 

за 9 класс 

Уметь решать 

задачи. 

  

Коммуникативные: вступать в 

учебный диалог с учителем, 

участвовать в общей беседе.  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу, читать и 

слушать, извлекая необходимую 

информацию Регулятивные: 

планировать необходимые 

действия, операции. 

Совершенств

овать 

имеющиеся 

знания, 

умения 

21.05  

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» в 9 классе  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные        геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, прямоугольного         параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных         геометрических 

фигурах; 

3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного,         методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

3. овладеть традиционной         схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4. научиться решать задачи на построение методом         геометрического места 

точек и методом подобия; 

5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

6. приобрести опыт выполнения проектов по темам: _        «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 

 

 

 



Измерение геометрических величин 

Выпускник 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). 

Выпускник получит возможность: 

1. вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

2. вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

3. приобрести опыт         применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1. вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

2. использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть координатным _        методом решения задач на вычисление и 

_        доказательство; 

2. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;          

3. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1. оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

2. 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; 

3. вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

2. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Работа по данному учебному предмету обеспечивается УМК: 

1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев 

и др.]. — М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь для 9 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2014 

3.  Мельникова Н.Б.. Геометрия: Дидактические материалы для 9 класса – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 

4. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. 

Атанасяна 7-9 классы. – М.: «Просвещение», 2012 

5. Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии для 9 класса- М.: 

Издательство «Экзамен», 2016 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- телевизор (общешкольный); 

- аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

- сканер (общешкольный); 

- принтер лазерный (общешкольный). 

Оборудование класса: 

- ученические двухместные парты; 

- стол учительский с тумбой;  

-шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.. 

 

 

 


