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Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. 

Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Геометрия 9 класс: учебникидля общеобразовательных 

организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.-

2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Категория обучающихся Обучающиеся 8 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю  

 
I. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа:  Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Геометрия 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2019 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 

Цели: 

 

Геометрия  

 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 даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чѐткого 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. Особо  акцентируются  содержательное  

раскрытие  математических  понятий, толкование  сущности  математических  методов  и  
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области их  применения,  демонстрация  возможностей  применения  теоретических  знаний  для  

решения  разнообразных задач  прикладного  характера.  Осознание  общего,  существенного 

является основной базой для решения упражнений.  Важно  приводить  детальные  пояснения  к  

решению типовых  упражнений.  Этим  раскрывается  суть  метода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

II. Общая характеристика курса 
Геометрия 

Содержание  курса  геометрии  в  7—9  классах  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  путѐм  

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  представление  

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  

изложение  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. 

 

III. Планируемые результаты обучения геометрии в 9 классе 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты  освоения содержания курса геометрии  

 Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и  предметных  результатов  обучения,  соответствующих требованиям  

Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образования.  

Личностные результаты: 

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности: 

  патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных 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 учѐтом 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.  

Метапредметные результаты: 

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  

себя  новые  задачи  в  учѐбе,  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  
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предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4)  умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить  доказательное  рассуждение  

(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-коммуникационных 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 еѐ 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 задачи и понимать необходимость их проверки; 

12) понимание  сущности  алгоритмических  предписаний и  умение  действовать  в  

соответствии  с  предложенным  алгоритмом.  

Предметные результаты: 

1)  осознание  значения  геометрии  в  повседневной  жизни  человека; 

2)  представление  о  геометрии  как  сфере  математической  деятельности,  об  этапах  еѐ  

развития,  о  еѐ  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; 

 •  выполнять  построения  геометрических  фигур  с  помощью циркуля и линейки; 

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

 •  проводить практические расчѐты. 

Место курса геометрии в учебном плане 
 В базисном учебном (образовательном) плане на изучение  геометрии  в  7—9  классах  

основной  школы  отведено 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего  210  

часов.  Учебное  время  может  быть  увеличено до  3  часов  в  неделю  за  счѐт  вариативной  части  

базисного плана. 

Учебный план МБОУ Старокопской ООШ на изучение геометрии в 9 классе основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 уроков (учебных занятий), по 

авторской программе (Математика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и 

др. – М.: Вентана-Граф, 2014.) на изучение курса геометрии 9 класса отводится 70 часов, поэтому в 

тематическом планировании на повторениеотведено 3 часов вместо 5. 

 

Планируемые результаты обучения   геометрии в 7—9 классах 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 
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 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 
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построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

IV. Содержание учебного курса 
 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Решение треугольников 16 1 

2.  Правильные многоугольники 9 1 

3.  Декартовы координаты 11 1 

4.  Векторы  14 1 

5.  Геометрические преобразования 10 1 

6.  Начальные сведения по стереометрии 5 1 

7.  Повторение и систематизация материала 3 1 

 Итого  68 7 
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V. Календарно - тематическое планирование  

№ 

 

Дата 

проведения 
Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Дидактический 

материал 
Примечания 

ПЛАН ФАКТ предметные личностные метапредметные 

Глава 1. Решение треугольников (16 час.) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°. 

Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной 

из его заданных функций.  

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о свойствах длин сторон и диагоналей 

параллелограмма, о площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, параллелограмма, выпуклого четырѐхугольника, многоугольника, 

описанного около окружности, радиуса описанной окружности треугольника. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач, решать треугольники 

1.  

01.09.20 

 

Синус, косинус, 

тангенс и 

котангенс угла 

от 0° до 180° 

Единичная окружность, 

определение синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0   
до  180 через 

координаты точки на 

единичной окружности 

Ученик познакомится 

с единичной 

окружностью,  

повторит основное 

тригонометрическое 

тождество, формулы 

приведения  

- будет знать 

определение основных 

тригонометрических 

функций и их 

свойства; 

Научится решать 

задачи на применение 

формулы для 

вычисления координат 

точки,   проводить 

доказательство теорем 

и применять их при 

решении задач. 

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

речи 

Познавательные: Владеют 

смысловым чтением. 

Представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: Приводят 

аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее 

фактами. 

  

2.  

03.09.20 

 

Нахождение 

значений 

тригонометричес

ких выражений. 

Основное 

тригонометрическое 

тождества. 

Уметь выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные:. 

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами.  
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3.  

08.09.20 

 
Теорема 

косинусов. 

Теорема косинусов. Выучат теорему 

косинусов, научатся 

выполнять чертеж по 

условию задачи, 

применять теоремы 

косинусов  при 

решении задач. 

Осознавать 

математические 

составляющие 

окружающего мира. 

Познавательные: 
Представляют информацию в 

разных формах (текст, графика, 

символы). Регулятивные: 

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи. 

Коммуникативные: 
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

  

4.  

10.09.20 

 

Применение 

теоремы 

косинусов к 

решению задач. 

Теорема косинусов, 

теорема  Пифагора как 

частный случай теоремы 

косинусов. 

Учащийся научится 

применять теорему 

косинусов при 

решении задач 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: 
Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и графическим 

способами. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

  

5.  

15.09.20 

 

Решение задач по 

теме «Теорема 

косинусов» 

Теорема косинусов, 

теорема  Пифагора как 

частный случай теоремы 

косинусов. 

Объяснять изученные 

положения 

на самостоятельно 

подобранных 

примерах, исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, проводить 

классификацию по 

выделенным признакам 

Познавательные:. 

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи. 

Коммуникативные: 
Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы. 

  

6.  
17.09.20 

 Теорема синусов. 

Лемма о хорде, теорема 

синусов, формула 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника, свойство 

Учащийся научится 

доказывать теорему 

синусов и выводить 

формулу радиуса 

окружности, 

Уметь дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные:. Находят в 

учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необходи-мую 

для решения 
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биссектрисы 

треугольника. 

описанной около 

треугольника, 

применять теорему 

синусов. 

задач.Регулятивные:  

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

7.  

22.09.20 

 

Применение 

теоремы синусов 

к решению задач. 

Лемма о хорде, теорема 

синусов, формула 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника, свойство 

биссектрисы 

треугольника. 

Учащийся научится 

применять теорему 

синусов и формулу 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника. 

Уметь самостоятельно 

создавать алгоритмы 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

поискового характера 

Познавательные:. 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Регулятивные: 
Работая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки. 

 Коммуникативные: 
Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы. 

  

8.  

24.09.20 

 

Решение задач по 

теме «Теорема 

синусов» 

Лемма о хорде, теорема 

синусов, формула 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника, свойство 

биссектрисы 

треугольника. 

Учащийся научится 

применять теорему 

синусов и формулу 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника.  

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные: 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника. 

  

9.  29.09.20  
Решение 

треугольников. 

Решение треугольников 

по: стороне и двум 

углам; по двум 

Учащийся научится 

решать треугольники. 

Осуществлять 

самоконтроль за 

конечным результатом 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 
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сторонам и углу между 

ними; по трем сторонам, 

по двум сторонам и 

углу, противолежащему 

одной из них. 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: 
Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

10.  

01.10.20 

 
Таблица 

Брадиса. 

Решение треугольников 

по: стороне и двум 

углам; по двум 

сторонам и углу между 

ними; по трем сторонам, 

по двум сторонам и 

углу, противолежащему 

одной из них. 

Учащийся научится 

решать треугольники. 

Понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

Познавательные:. 

Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные:  Работают по 

плану, сверяясь с целью, 

корректируют 

планКоммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

  

11.  

06.10.20 

 

Решение задач на 

нахождение 

неизвестных 

элементов 

треугольника. 

Решение треугольников 

по: стороне и двум 

углам; по двум 

сторонам и углу между 

ними; по трем сторонам, 

по двум сторонам и 

углу, противолежащему 

одной из них. 

Учащийся научится 

решать треугольники. 

Уметь распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач.  

Регулятивные: 
Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

им.Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

12.  

08.10.20 

 

Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника. 

Формулы для 

нахождения площади 

треугольника: по двум 

сторонам и синусу угла 

между ними; через 

радиус  вписанной и 

описанной окружности, 

формула Герона, 

Учащийся научится 

доказывать и 

применять формулу 

для нахождения 

площади треугольника 

S=  ab 1/ 2 sinф 

 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной  

задачи 

Познавательные: 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 
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формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника. 

13.  

13.10.20 

 Формула Герона. 

Формулы для 

нахождения площади 

треугольника: по двум 

сторонам и синусу угла 

между ними; через 

радиус  вписанной и 

описанной окружности, 

формула Герона, 

формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности 

Учащийся научится 

доказывать и 

применять формулу 

Герона, формулы для 

нахождения площади 

треугольника S= abc/4 

R   и S = pr, формулу 

для нахождения 

площади 

многоугольника. 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: 
Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

14.  

15.10.20 

 

Решение задач на 

нахождение 

площади 

треугольника. 

Формулы для 

нахождения площади 

треугольника: по двум 

сторонам и синусу угла 

между ними; через 

радиус  вписанной и 

описанной окружности, 

формула Герона, 

формула площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности 

Учащийся научится 

доказывать и 

применять формулу 

Герона, формулы для 

нахождения площади 

треугольника S= abc/4 

R   и S = pr, формулу 

для нахождения 

площади 

многоугольника. 

Проявлять способность 

к эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

Познавательные:. 

Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию 

Регулятивные:  Работают по 

плану, сверяясь с целью, 

корректируют 

планКоммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

  

15.  

20.10.20 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Основное 

тригонометрическое 

тождества. Теорема 

косинусов, теорема 

синусов, формула 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника .Решение 

треугольников Формулы 

Учащийся будут 

применять полученные 

знания и умения при 

решении задач по теме. 

Уметь контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

  



14 

 

для нахождения 

площади треугольника: 

по двум сторонам и 

синусу угла между 

ними;через радиус  

вписанной и описанной 

окружности, формула 

Герона, формула 

площади 

многоугольника, 

описанного около 

окружности. 

Вневписанная 

окружность 

треугольника 
 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

16.  

22.10.20 

 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: «Решение 

треугольников». 

Учащийся будут 

применять полученные 

знания и умения при 

решении задач по теме. 

Осуществлять 

самоконтроль за 

конечным результатом 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

Глава 2. Правильные многоугольники - 9час 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Описывать, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать:  

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника.  

Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырѐхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

     

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов (16 

ч) 

17.  

03.11.20 

 
Правильные 

многоугольники. 

Правильный 

многоугольник, 

свойства правильного 

многоугольника, 

формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей 

правильного 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

правильного 

многоугольника, 

применять свойства 

правильного 

многоугольника. 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Коммуникативные:Проектиру
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многоугольника. ют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

18.  

05.11.20 

 

 Свойства 

правильных 

многоугольнико

в. 

Правильный 

многоугольник, 

свойства правильного 

многоугольника, 

формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника. 

Учащийся научится 

доказывать свойства 

правильного 

многоугольника, 

выводить и применять 

формулы для 

нахождения ради усов 

описанной и 

вписанной 

окружностей 

правильного много- 

угольника. 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные:. 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

  

19.  

10.11.20 

 

Формулы для 

нахождения 

радиуса 

вписанной и 

описанной 

окружностей для 

правильных 

многоугольнико

в. 

Правильный 

многоугольник, 

свойства правильного 

многоугольника, 

формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника.  

Учащийся научится 

выполнять построение 

правильных 

многоугольников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Работают по 

плану, сверяясь с целью, 

корректируют план 

Коммуникативные:  
Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

20.  

12.11.20 

 

Решение задач на 

тему: 

«Правильные 

многоугольники

». 

Правильный 

многоугольник, 

свойства правильного 

многоугольника, 

формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника.  

Учащийся научится 

решать задачи, 

используя свойства 

правильных 

многоугольников. 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: Владеют 

смысловым 

чтениемРегулятивные: 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, самостоятельно 

оценивают результат 

Коммуникативные: 

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами  
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21.  

17.11.20 

 
Длина 

окружности. 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности, площадь 

круга, площадь сектора. 

Учащийся научится 

выводить и применять 

формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги 

окружности. 

 

 

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

речи, способность к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные: 

Анализируют (в т.ч. выделяют 

главное, разделяют на части) и 

обобщают Регулятивные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условиюКоммуникативные: 

Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого 

  

22.  

19.11.20 

 Площадь круга. 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности, площадь 

круга, площадь сектора. 

Учащийся научится 

выводить и применять 

формулу площади 

круга, формулу 

площади сектора.  

Иметь представление о 

математической науке 

как 

о сфере человеческой 

деятельности, ее 

этапах, 

значимости для 

развития цивилизации 

Познавательные: 

Анализируют и сравнивают 

факты и явления 

Регулятивные: Работая по 

плану, сверяют свои действия с 

целью, вносят корректировки 

Коммуникативные: 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

  

23.  

24.11.20 

 

Решение задач  

на нахождение 

длины 

окружности и 

площади круга. 

Длина окружности, 

число π, длина дуги 

окружности, площадь 

круга, площадь сектора. 

Учащийся научится 

применять формулу 

длины окружности, 

формулу длины дуги 

окружности, формулу 

площади круга, 

формулу площади 

сектора.  

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные: Владеют 

смысловым 

чтениемРегулятивные: 

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Коммуникативные: Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

  

24.  

26.11.20 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Правильный 

многоугольник, 

выпуклый правильный 

многоугольник, центр 

правильного 

многоугольника, 

центральный угол 

правильного 

Учащийся применяют 

формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги 

окружности, формулу 

площади круга, 

формулу площади 

сектора при решении 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 
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многоугольника, 

формулы для 

вычисления радиусов 

окружностей описанных 

и вписанных в 

правильные 

многоугольники. 

Формулы длины 

окружности и площади 

круга, круговой сегмент, 

круговой сектор, длина 

дуги окружности, 

Формула площади 

кругового сегмента 

задач. ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верноисп

ользуют в устной и письменной 

речи математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

25.  
01.12.20 

 

 

Контрольная 

работа № 2. 

«Правильные 

многоугольники

». 

Учащийся применяют 

формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги 

окружности, формулу 

площади круга, 

формулу площади 

сектора при решении 

задач. 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

Глава 3. Декартовы координаты на плоскости – 11час 

Описывать: прямоугольную систему координат, в чѐм состоит метод координат.  

Формулировать: 

определения: уравнения фигуры, эллипса, гиперболы; необходимое и достаточное условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.  

Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат точки, делящей отрезок в данном отношении, расстояния от точки 

до прямой, Лейбница.   

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две 

точки. 

Доказывать необходимое и достаточное условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

     Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: 
Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач. 

Регулятивные: Прилагают 

волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: Дают 

адекватную оценку своему 

мнению. 

26.  

03.12.20 

 

Расстояние 

между двумя 

точками с 

заданными 

координатами 

Декартовы координаты, 

расстояние между 

точками, формула для 

вычислениярасстояние 

между точками с 

заданными 

координатами  

координат середины 

отрезка. 

 Учащийся научится 

выводить и применять 

формулу расстояния 

между двумя точками 

с заданными 

координатами,  

формулу координат 

середины отрезка.  

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Коммуникативные: 
Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  
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27.  

08.12.20 

 

Координаты 

середины 

отрезка 

Декартовы координаты, 

расстояние между 

точками, формула для 

вычислениярасстояние 

между точками с 

заданными 

координатами  

координат середины 

отрезка. 

Учащийся научится 

применять формулу 

расстояния между 

двумя точками с 

заданными 

координатами, 

формулу координат 

середины отрезка. 

 

 

Иметь представление о 

математической науке 

как 

о сфере человеческой 

деятельности, ее 

этапах, 

значимости для 

развития цивилизации 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: Работая по 

плану, сверяют свои действия с 

целью, вносят корректировки 

Коммуникативные: 
Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы 

  

28.  

10.12.20 

 

Решение задач на 

тему: « 

Расстояние 

между двумя 

точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины 

отрезка».  

Расстояние между 

точками, формула для 

вычислениярасстояние 

между точками с 

заданными 

координатами  

координат середины 

отрезка 

 Проявлять критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные:. 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению. 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

  

29.  

15.12.20 

 
Уравнение 

фигуры. 

Уравнение фигуры. Учащийся научится 

оперировать понятием 

уравнения фигуры на 

координатной 

плоскости, выводить и 

использовать 

уравнение окружности. 

 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

30.  17.12.20  
Уравнение 

окружности. 

Уравнение фигуры на 

координатной 

плоскости, уравнение 

окружности 

Учащийся научится 

использовать 

уравнение окружности 

при решении задач. 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

Познавательные: 
Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 
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математической 

деятельности 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные: 
Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

31.  

22.12.20 

 

Решение задач по 

теме: 

«Уравнение 

окружности».  

Уравнение фигуры,  

уравнение окружности. 

Учащийся научится 

использовать 

уравнение окружности 

при решении задач. 

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: 
Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условиюКоммуникативные: 

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

  

32.  

24.12.20 

 
Уравнение 

прямой. 

Уравнение прямой, 

вертикальная прямая, 

невертикальная прямая 

 Учащийся научится 

использовать 

уравнение прямой для 

решения задач.  

 

Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

  

33.  

29.12.20 

 

Решение задач по 

теме: 

«Уравнение 

прямой» 

Уравнение прямой, 

вертикальная прямая, 

невертикальная прямая 

Учащийся научится 

устанавливать 

соответствие между 

уравнением 

невертикальной 

прямой и углом между 

данной прямой и 

положительным 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Регулятивные:  Исследуют 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные:Предвидят 
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направлением оси 

абсцисс.  

появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого. 

34.  

12.01.21 

 

Угловой 

коэффициент 

прямой. 

Угол между прямой и 

положительным 

направлением оси 

абсцисс, угловой 

коэффициент прямой, 

необходимое и 

достаточное условие 

параллельности прямых. 

Учащийся научится 

решать задачи, 

используя понятие 

углового 

коэффициента прямой.  

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных 

связейРегулятивные:  Работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки 

Коммуникативные: 
Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы 

  

35.  

14.01.21 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Декартовы 

координаты». 

Декартовы координаты, 

расстояние между 

точками, формула для 

вычислениярасстояние 

между точками с 

заданными 

координатами  

координат середины 

отрезка, уравнение 

окружности, угловой 

коэффициент прямой. 

Учащийся решают 

задачи, используя 

полученные знания. 

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

речи, способность к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

  

36.  

19.01.21 

 

Контрольная 

работа № 3  

«Декартовы 

координаты» 

Декартовы координаты, 

расстояние между 

точками, формула для 

вычислениярасстояние 

между точками с 

заданными 

координатами  

 Учащийся научится 

использовать 

уравнение прямой для 

решения задач.  

 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 
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координат середины 

отрезка, уравнение 

окружности, угловой 

коэффициент прямой. 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

Глава 4. Векторы - 14час 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 
Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора.  

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных 

векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора, равного сумме, и вектора, равного разности двух 

векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о 

нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности двух векторов, о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 
28.01.20 

   Учащийся научится устанавливать 

соответствие между уравнением 

невертикальной прямой и углом 

между данной прямой и 

положительным направлением оси 

абсцисс.  

37.  

21.01.21 

 

Понятие 

вектора. 

Скалярная величина, 

вектор, начало вектора, 

конец вектора, 

направленный отрезок, 

нулевой вектор, модуль 

вектора, 

сонаправленные 

векторы, 

противоположно 

направленные векторы, 

равные векторы 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

вектора в геометрии, а 

также основными 

понятиями, 

связанными с 

определением 

вектора.векторы. 

Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

38.  

26.01.21 

 

Решение задач на 

тему: «Понятие 

вектора».  

Скалярная величина, 

вектор, начало вектора, 

конец вектора, 

направленный отрезок, 

нулевой вектор, модуль 

вектора, 

сонаправленные 

векторы, 

противоположно 

Учащийся научится 

решать задачи, 

используя понятие 

вектора.  

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 
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направленные векторы, 

равные векторы 
Коммуникативные: 
Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

39.  

28.01.21 

 
Координаты 

вектора. 

Координаты вектора, 

формула модуля 

вектора. 

Учащийся научится 

определять 

координаты вектора, 

заданного 

координатами его 

начала и конца; 

сравнивать векторы, 

заданные 

координатами; 

находить модуль 

вектора, заданного 

координатами. 

Основные понятия 

Координаты вектора,  

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

речи, способность к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Регулятивные:  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств. 

Коммуникативные: 
Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

  

40.  

02.02.21 

 

Правила 

сложения 

векторов. 

Правила сложения 

векторов : правило 

треугольника; правило 

параллелограмма, 

вычитание векторов, 

свойства сложения 

векторов 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

суммы векторов, 

применять правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

применять свойства 

сложения векторов, 

доказывать и 

применять правило 

сложения векторов, 

заданных 

координатами. 

Иметь представление о 

математической науке 

как 

о сфере человеческой 

деятельности, ее 

этапах, 

значимости для 

развития цивилизации 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Коммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

  

41.  

04.02.21 

 

Решение задач по 

теме: «Сложение 

векторов» 

Правила сложения 

векторов : правило 

треугольника; правило 

параллелограмма, 

вычитание векторов, 

свойства сложения 

векторов 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

суммы векторов, 

применять правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

применять свойства 

сложения векторов, 

доказывать и 

применять правило 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верноисп
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сложения векторов, 

заданных 

координатами. 

ользуют в устной и письменной 

речи математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

42.  

09.02.21 

 

Правило 

вычитания 

векторов. 

Основные понятия 

Сумма векторов, 

правило треугольника, 

правило сложения 

векторов, заданных 

координатами, свойства 

сложения векторов, 

разность векторов, 

правило разности 

векторов, 

противоположные 

векторы, правило 

вычитания векторов, 

заданных координатами. 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

разности векторов, 

применять правило 

разности векторов, 

оперировать понятием 

противоположные 

векторы, доказывать и 

применять правило 

вычитания векторов, 

заданных 

координатами.  

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

43.  

11.02.21 

 

Решение задач по 

теме: 

«Вычитание  

векторов» 

Основные понятия 

Сумма векторов, 

правило треугольника, 

правило сложения 

векторов, заданных 

координатами, свойства 

сложения векторов, 

разность векторов, 

правило разности 

векторов, 

противоположные 

векторы, правило 

вычитания векторов, 

заданных координатами. 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

разности векторов, 

применять правило 

разности векторов, 

оперировать понятием 

противоположные 

векторы, доказывать и 

применять правило 

вычитания векторов, 

заданных 

координатами.  

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

44.  

16.02.21 

 

Правило 

умножения 

вектора на 

число. 

Умножение вектора на 

число, свойство 

коллинеарных векторов, 

умножение вектора, 

заданного 

координатами, на число, 

свойства умножения 

вектора на число. 

Прямая Эйлера. 

 

Учащийся научится 

умножать вектор на 

число; доказывать и 

применять свойство 

коллинеарных 

векторов, правило 

умножения вектора, 

заданного 

координатами, на 

число; применять 

Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 
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свойства умножения 

вектора на число. 

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

45.  

18.02.21 

 

Свойства 

коллинеарных 

векторов 

Умножение вектора на 

число, свойство 

коллинеарных векторов, 

умножение вектора, 

заданного 

координатами, на число, 

свойства умножения 

вектора на число. 

Прямая Эйлера. 

Учащийся научится 

умножать вектор на 

число; доказывать и 

применять свойство 

коллинеарных 

векторов, правило 

умножения вектора, 

заданного 

координатами, на 

число; применять 

свойства умножения 

вектора на число. 

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Регулятивные:  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств. 

Коммуникативные: 
Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

  

46.  

25.02.21 

 

Умножение 

вектора на 

число. Решение 

задач 

Умножение вектора на 

число, свойство 

коллинеарных векторов, 

умножение вектора, 

заданного 

координатами, на число, 

свойства умножения 

вектора на число.  

Прямая Эйлера. 

 

Иметь представление о 

математической науке 

как 

о сфере человеческой 

деятельности, ее 

этапах, 

значимости для 

развития цивилизации 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Коммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

  

47.  

02.03.21 

 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Угол между векторами, 

перпендикулярные 

векторы, скалярное 

произведение двух 

векторов, скалярный 

квадрат, условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов, формула 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами, формула 

косинуса угла между 

Учащийся научится 

оперировать 

понятиями угла между 

векторами и 

скалярного 

произведения двух 

векторов; доказывать и 

применять условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов и формулу 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

Проявлять критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 
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векторами, свойства 

скалярного 

произведения векторов 

координатами; 

применять формулу 

косинуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения 

векторов.. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

48.  

04.03.21 

 

Угол между 

векторами 

Угол между векторами, 

перпендикулярные 

векторы, скалярное 

произведение двух 

векторов, скалярный 

квадрат, условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов, формула 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами, формула 

косинуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения векторов 

Учащийся научится 

применять условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов и формулу 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; 

применять формулу 

косинуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения векторов 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

49.  

09.03.21 

 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Решение задач 

Угол между векторами, 

перпендикулярные 

векторы, скалярное 

произведение двух 

векторов, скалярный 

квадрат, условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов, формула 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами, формула 

косинуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения векторов 

Учащийся научится 

применять условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов и формулу 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; 

применять формулу 

косинуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения векторов 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 
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50.  

11.03.21 

 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Векторы». 

 Учащийся применяют 

условие 

перпендикулярности 

двух ненулевых 

векторов и формулу 

скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; 

применяют формулу 

косинуса угла между 

векторами, свойства 

скалярного 

произведения векторов 

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

Глава 5. Геометрические преобразования – 10 час 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 
17.03.20 

    Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при решении 

различного вида задач Регулятивные:  

Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и 

ИКТ средств. Коммуникативные: 

Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого. 

51.  

16.03.21 

 

Движение. Параллельный перенос, 

преобразование фигуры, 

образ фигуры, прообраз 

фигуры, движение 

(перемещение) фигуры, 

свойства движения, 

равные фигуры, взаимно 

обратные движения, 

свойства параллельного 

переноса. 

Учащийся научится 

оперировать 

понятиями движение и 

параллельного 

переноса, доказывать 

свойство 

параллельного 

переноса, строить 

образы и прообразы 

фигур при 

параллельном 

переносе 

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Коммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

  

52.  18.03.21  

Свойства 

параллельного 

переноса. 

Параллельный перенос, 

преобразование фигуры, 

образ фигуры, прообраз 

фигуры, движение 

Учащийся научится 

применять понятие 

параллельного 

переноса и свойства 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 
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(перемещение) фигуры, 

свойства движения, 

равные фигуры, взаимно 

обратные движения, 

свойства параллельного 

переноса. 

параллельного 

переноса при решении 

задач. 

 

 

математической 

деятельности 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

53.  
23.03.21 

 

 

Свойства 

параллельного 

переноса при 

решении задач 

Параллельный перенос, 

преобразование фигуры, 

образ фигуры, прообраз 

фигуры, движение 

(перемещение) фигуры, 

свойства движения, 

равные фигуры, взаимно 

обратные движения, 

свойства параллельного 

переноса. 

Учащийся научится 

оперировать 

понятиями движение и 

параллельного 

переноса, доказывать 

свойство 

параллельного 

переноса, строить 

образы и прообразы 

фигур при 

параллельном 

переносе 

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

речи, способность к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

54.  

25.03.21 

 

Осевая 

симметрия. 

Точки, симметричные 

относительно прямой, 

осевая симметрия 

относительно прямой, 

ось симметрии, свойство 

осевой симметрии, 

фигура, симметричная 

относительно прямой, 

ось симметрии фигуры. 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

осевой симметрии, 

доказывать свойство 

осевой симметрии, 

выполнять построения 

с помощью осевой 

симметрии.  

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

55.  
06.04.21 

 

Осевая 

симметрия. 

Решение задач. 

Точки, симметричные 

относительно прямой, 

осевая симметрия 

относительно прямой, 

ось симметрии, свойство 

 Учащийся научится 

применять понятие 

осевой симметрии и 

свойство осевой 

симметрии при 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. 
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осевой симметрии, 

фигура, симметричная 

относительно прямой, 

ось симметрии фигуры. 

решении задач. деятельности Регулятивные:Исследуют 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 
Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

56.  

08.04.21 

 

Центральная 

симметрия. 

Точки, симметричные 

относительно данной 

точки, центральная 

симметрия 

относительно точки, 

центр симметрии, 

свойство цен- тральной 

симметрии, фигура, 

симметричная 

относительно точки, 

центр симметрии 

фигуры. 

 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

центральной 

симметрии, доказывать 

свойство центральной 

симметрии, выполнять 

построения с помощью 

центральной 

симметрии.  

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Регулятивные:  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств. 

Коммуникативные: 
Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

  

57.  

13.04.21 

 

Поворот. Поворот вокруг центра 

против часовой стрелки 

на данный угол, поворот 

вокруг центра по 

часовой стрелке на 

данный угол, центр 

поворота, угол 

поворота, свойство 

поворота 

Учащийся научится 

оперировать понятием 

поворота, доказывать 

свойство поворота, 

выполнять построения 

с помощью поворота. 

Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Коммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

  

58.  

15.04.21 

 

Гомотетия. 

Подобие фигур.  

Основные понятия 

Гомотетия, центр 

гомотетии, 

коэффициент 

гомотетии, свойства 

гомотетии, композиция 

двух преобразований, 

преобразование 

подобия, подобные 

Учащийся научится 

оперировать 

понятиями гомотетии 

и подобия фигур, 

строить фигуру, 

гомотетичную данной, 

с заданным 

коэффициентом 

гомотетии.  

Проявлять 

креативность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 
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фигуры, отношение 

площадей подобных 

многоугольников. 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

59.  

20.04.21 

 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме 

«Геометрические 

преобразования». 

Осевая , центральная 

симметрия, поворот, 

параллельный перенос, 

гомотетия. 

Учащиеся обобщают и 

систематизируют 

знания по теме 

«Геометрические 

преобразования» 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

  

60.  

22.04.21 

 

Контрольная 

работа № 5 

«Геометрические 

преобразования» 

Осевая , центральная 

симметрия, поворот, 

параллельный перенос, 

гомотетия. 

Учащийся применяют 

понятия симметрия, 

поворот, параллельный 

перенос, гомотетии и 

подобия фигур и их 

свойства при решении 

задач.  

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

речи, способность к 

умственному 

эксперименту 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

  

Глава 6. Начальные сведения по стереометрии – 5 час 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

Применять изученные определения, теоремы. 

Строить: изображения пространственных фигур: куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, конуса, шара. 

Находить: элементы пространственных фигур 
 

61.  27.04.21  Прямая призма. 
Понятие прямой 

  
Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 
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призмы. передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

62.  

29.04.21 

 Пирамида.   

Понятие пирамиды, 

тетраэдра и их основные 

элементы 

 

Выбирать форму 

записи решения, 

записывать ход 

решения в свободной 

форме 

Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 
Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

  

63.  

04.05.21 

 Цилиндр. Конус. 

Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, 

конус, формулы для 

вычисления их 

площадей поверхностей 

и объѐмов. 

 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Регулятивные:  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств. 

Коммуникативные: 
Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. 

  

64.  
06.05.21 

 Шар. 

Тела и поверхности 

вращения: сфера, шар, 

формулы для 

вычисления их 

площадей поверхностей 

 

Дополнять и 

исправлять ответ 

других учащихся, 

предлагать свои 

способы решения задач 

Познавательные: Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

  



31 

 

и объѐмов. Регулятивные: Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Коммуникативные: 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

65.  

11.05.21 

 

Контрольная 

работа № 6 

«Начальные 

сведения по 

стереометрии» 

 

 

Применять 

критичность 

мышления, уметь 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

  

Повторение и систематизация учебного материала – 3 час 19.05.20       

66.  

13.05.21 

 
Правильные 

многоугольники. 

 

 

Выполнять пошаговый 

контроль, 

взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами. 

Регулятивные: Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Коммуникативные:  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

67.  18.05.21  Векторы. 
 

 

Проявлять логическое 

и критическое 

мышления, культуру 

Познавательные:. 

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 
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речи, способность к 

умственному 

эксперименту 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя. 

Коммуникативные:Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

68.  

20.05.21 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

  

Познавательные: Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. Регулятивные: 

Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют 

имКоммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 
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VI. Перечень обязательных контрольных работ: 

№ Тема 
 

К-во часов 

1.  Контрольная работа №1 по теме: «Решение 

треугольников" 

1 

2.  Контрольная работа №2 по теме: «Правильные 

многоугольники »   

1 

3.  Контрольная работа №3 по теме: «Декартовы 

координаты» 

1 

4.  Контрольная работа №4 по теме: «Векторы» 1 

5.  Контрольная работа №5 по теме: «Геометрические 

преобразования» 

1 

6.  Контрольная работа №6  по теме: «Начальные 

сведения по стереометрии» 

1 

7.  Итоговая контрольная работа №7. 1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 библиотечный фонд  

Учебно-методический комплект: 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2019. 

 Печатные пособия  
1) Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 Информационные средства  
1) http://www.uchportal.ru Учительский портал 

2) http://uztest.ru  

3) http://festival.1september.ru/ Фестиваль математических идей 

4) http://allmath.ru/ Электронная библиотека 

5) http://mathematic.su/about.html Головоломки, ребусы, загадки, 

развивающие математическое мышление 

6) Технические средства обучения Коллекция медиаресурсов, электронные 

базы данных. 

7) Интернет. 

 Технические средства обучения 

1) компьютер, 

2)  проектор. 

 Учебно-практическоеи учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная. 

2. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 
 

http://www.uchportal.ru/
http://uztest.ru/
http://festival.1september.ru/
http://allmath.ru/
http://mathematic.su/

