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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по алгебре в 9 классах составлена на основании следующих 
нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
(с изменениями и дополнениями от 20.11.2020);  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 
изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2021-2022 учебный год; 
 Программы основного общего образования по математике (базовый уровень). 
 Типовой программы «Геометрия 7-9 класс» для общеобразовательных учреждений 

к учебнику Л.С.Атанасяна М., «Просвещение» 2013г. 
1.2. Место и роль курса в учебном плане 

Учебный курс «Финансовая грамотность» интегрируется в  учебные предметы: 
информатика, обществознание, история, математика. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета отводится 3 часа в 
неделю. Всего 102 часа за учебный год. Из них из обязательной части - 2 часа, из части, 
формируемой участниками образовательных отношений – 1 час при шестидневной 
учебной неделе. На написание контрольных работ отводится 6 часов. 
1.3. УМК 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  

портал ФИПИ, Youtube 

2.  УМК 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 
Геометрия 7-9 классы: Учебник  для 

общеобразовательных учреждений. Москва, 



«Просвещение» , 2016. 
3.  ZOOM, Электронная почта, ВК. 

 

Формы обучения 

 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

 

Методы и приемы обучения 

 

 

- Дистанционная лекция; 
-  видео-уроки;  
- самостоятельная работа на платформе;   
-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  
- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  
- учебно-исследовательская деятельность. 
 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе;  
- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 
 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 
Индивидуальный проект. 
 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в ВК; 
2) on-line консультации в ZOOM, в ВК; 
3) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 

4) использование электронного журнала; 
 

1.4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится: 

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

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

 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); 

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

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

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

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

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

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

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

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

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 
число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 

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

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства».  



2. Основное содержание учебного курса 

1.Повторение материала 7-8 классов (5ч) 
2 Векторы - 11 часов 

Понятие вектора. Действия над векторами. Решение задач на построение и 
доказательство. 
Контрольная работа – 1 час 

3. Метод координат - 14 часов 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач. Контрольная работа – 1 

час 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника - 18 часов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Контрольная работа – 1 час 

5. Длина окружности и площадь круга - 14 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
Площадь круга. Контрольная работа – 1 час 

6. Движения - 9 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Контрольная работа – 1 час 

7. Начальные сведения из стереометрии - 6 часов 

Понятие многогранника и его элементов. Виды многогранников и их свойства. Круглые 
тела. Основные формулы площадей и объемов 

8. Повторение – 21 час 

Резерв – 4 часа 

3. Виды и формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 
 текущий контроль в виде проверочных работ, математических диктантов, 

теоретических опросов, самостоятельных работ и тестов; 
 тематический контроль в виде контрольных работ; 
 диагностические работы в системе «Статград»; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы. 

4. Критерии оценивания учащихся 

Система оценки достижений обучающихся включает в себя вводный, промежуточный и 

итоговый контроль. 
Критерии оценки устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 



 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если ученик: 
 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; замечанию учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Критерии оценки письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Критерии оценки тестовых работ обучающихся 

Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по 

формуле N1 / N2 * к = Б, где 

N1 - количество правильных ответов 



N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к =10) 
Б - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, 
переводимых в отметку по пятибалльной системе 

Например, 27/30 * 10 = 9 баллов 

Количество баллов Отметка 

10 «5» 

8-9 «4» 

6-7 «3» 

5 и менее «2» 



5. Календарно-тематическое планирование 

Номер 

урока 
Название раздела 

Тема урока 
Контроль Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Повторение курса геометрии 7-8 класса (5 ч) 
1 Треугольники, виды 

и свойства 

УО Знать теоретический материал по 
теме «Треугольники. Равенство 
треугольников»,  «Подобие 

треугольников. Соотношения в 

треугольнике» систематизировать 
знания, полученные при изучении 

геометрии 7-8 класса. 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно- 

практической деятельности. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами. 

Формирование 

стартовой мотивации к 
обучению 

  

2 Четырехугольники, 
виды и свойства. 

ФО Знать теоретический материал по 
теме «Четырехугольники», 
систематизировать знания, 
полученные при изучении 

геометрии 7-8 класса. 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Познавательные: выполнять операции 
со знаками и символами; сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 
познавательного 
интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 
знаний. 

  

3 Вписанная 
окружность 

ФО Знать теоретический материал по 
теме «Вписанная окружность», 
систематизировать знания, 
полученные при изучении 

геометрии 7-8 класса. 

Коммуникативные: уметь 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действий с эталоном. 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 
устойчивого интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявление 
креативных 

способностей 

  

4 Описанная 
окружность 

 Знать теоретический материал по 
теме «Описанная окружность», 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

Формирование 

устойчивой мотивации 
  



систематизировать знания, 
полученные при изучении 
геометрии 7-8 класса 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: осуществлять синтез 
как составление целого из частей. 

к изучению и 

закреплению нового. 

5 Решение задач по 
теме «Вписанная и 
описанная 
окружность» 

СР Научиться применять теоретические 
сведения при решении практических 
задач по теме 

Коммуникативные: уметь 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 
форме.  
Регулятивные: сличать свой способ 
действий с эталоном. 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 

положительного 
отношения к учению, 
познавательной 

деятельности, желания 
к 

самосовершенствовани
ю. 

  

Глава IX. Векторы. (11 ч) 
6 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

 Познакомиться с понятиями вектор, 
начало и конец вектора, нулевой 
вектор, длина вектора, 
коллинеарные, сонаправленные, 
противоположно направленные, 
равные векторы. Научиться 
изображать и обозначать векторы, 
решать задачи по теме. 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для 
решения, обсуждать полученный 
результат. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов. 

Формирование 
положительного 
отношения к учению, 
познавательной 
деятельности, желания 
к 
самосовершенствовани
ю. 

  

7 Понятие вектора. 
Равенство векторов 

Т Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие вектора, 
его длины, коллинеарных и равных, 
противоположных векторов, 
изображать и откладывать вектор, 
равный данному, от заданной точки 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно- 

практической деятельности. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

Формирование умения 

нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого 
содержания. 

  



результата, составлять план. 
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами 

8 Сложение векторов ФО Познакомиться с операцией сумма 
двух векторов. Формулировать и 
применять законы сложения 
векторов, выполнять построения 
суммы двух векторов, пользуясь 
правилом треугольника, 
параллелограмма. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации; 
устанавливать причинно-следственные 
связи. 

Формирование 

желания осознавать 
свои трудности и 
стремиться к их 

преодолению; 
проявлять способность 
к самооценке своих 

действий, поступков.. 

  

9 Сложение векторов УО, СР Познакомиться с операцией сумма 
трех и более векторов. Научиться 
строить вектор, равный сумме 
нескольких векторов, используя 
правило многоугольника, решать 

задачи по теме. 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии. 
Регулятивные: адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать 
причины и пути их преодоления. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному и 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового. 

  

10 Вычитание 
векторов 

СР Познакомиться с операцией 
разность двух разность и сумма 
противоположных векторов. 
Научиться строить вектор, равный 
разности двух заданных векторов, 
решать задачи по теме. 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 

Формирование 
положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать 

новые знания и 
умения. 

  



ними. 
11 Решение задач по 

теме: «Сложение и 
вычитание 
векторов» 

ТЗ Формулировать и применять законы 
сложения векторов, выполнять 
построения суммы и разности двух 
и более векторов, пользуясь 
правилом треугольника, 
параллелограмма, многоугольника. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

Формирование 

желания осознавать 
свои трудности и 
стремиться к их 

преодолению; 
проявлять способность 
к самооценке своих 

действий, поступков.. 

  

12 Умножение вектора 
на число 

УО Познакомиться с операцией 
умножение вектора на число. 
Научиться формулировать свойства 
умножения вектора на число, 
строить векторы по условиям задачи 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 

взаимодействия. 
Регулятивные: планировать 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; осознавать 
учащимися уровень и качество 
усвоения материала. 
Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. 

Формирование 
целевых установок 

учебной деятельности. 

  

13 Умножение вектора 
на число 

Т Формулировать и применять 

свойства умножения на вектора на 
число, определять среднюю линию 
трапеции.. 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: осуществлять поиск 
и выделение необходимой 
информации, устанавливать аналогии 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 
эффективного способа 

решения. 

  

14 Применение 
векторов к решению 
задач 

 Формулировать и доказывать 
теорему о средней линии трапеции и 
решать задачи на построение 
векторов, доказательства векторным 

методом 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

  



мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение 
в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: осуществлять синтез 
как составление целого из частей. 

систематизации 
знаний. 

15 Контрольная 
работа № 1 по 
теме: «Векторы» 

КР Научиться применять 
приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, само 
коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач. 

Формирование 
навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

16 Анализ контрольной 
работы 

 Расширить представление о 

практическом применении 
математики; анализировать 

результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения(если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к 

самосовершенствовани
ю 

  

Глава X. Метод координат (14 ч) 
17 Разложение вектора 

по двум данным 
неколлинеарным 
векторам 

 Познакомиться с леммой о 
коллинеарных векторах и теоремой 
о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 
Научиться проводить операции с 
заданными координатами, решать 
задачи по теме. 

Коммуникативные: понимать наличие 
возможности существования 
различных точек зрения; управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 

Формирование 
желания осознавать 

свои трудности и 
стремиться к их 

преодолению; 
проявлять способность 
к самооценке своих 

действий, поступков. 

  



эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых коррективов. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему. 

18 Координаты 
вектора 

УО Познакомиться с понятием 
координаты вектора, с правилами 
действий над векторами с 
заданными координатами. 
Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии;. 
Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта. 
Познавательные: выбирать основания 
и критерии для сравнения, 
классификации объектов. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 

закреплению нового. 

  

19 Простейшие задачи 
в координатах 

 Познакомиться с понятием радиус-

вектор. Научиться формулировать и 
доказывать теорему о координатах 

вектора. Познакомиться с формулой 
вычисления координат вектора по 

координатам начала и конца. 
Научиться решать задачи по теме. 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 
способы работы. 
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения. 
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами. 

Формирование 
целевых установок 

учебной деятельности 

  

20 Простейшие задачи 
в координатах 

СР Научиться формулировать и 

доказывать формулу для 
вычисления координаты середины 
отрезка, длины вектора и расстояния 
между точками, решать 
геометрические задачи с 

применением этих формул 

Коммуникативные: уметь 
представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной 
форме 

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий, 
удерживать цель деятельности. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

  

21 Простейшие задачи 
в координатах 

 Применять изученные формулы в 
координатах для решения задач 

Коммуникативные: понимать наличие 

возможности существования 
Формирование 

навыков 

  



различного типа. различных точек зрения; управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 

необходимых коррективов. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему. 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности 

22 Решение задач 
методом координат 

ФО, Т Использовать при решении задач 
различных типов формулы 
координат вектора через 
координаты его конца и начала, 
координат середины отрезка, длины 
вектора, расстояния между двумя 

точками. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: формулировать 
познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий, 
регулировать процесс их выполнения в 
соответствием с требованиями 
познавательной задачи. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи.  

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 
систематизации знаний 

  

23 Уравнение 
окружности 

УО Вывести уравнение окружности на 
основании определения и формулы 

расстояния между двумя точками, 
решать задачи на определение 
координат центра окружности и его 
радиуса по заданному уравнению 
окружности; решать простейшие 
задачи в координатах. 

Коммуникативные: понимать наличие 

возможности существования 
различных точек зрения; управлять 
поведением партнера – убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 

задачи. 

  

24 Уравнение 
окружности 

 Составлять уравнение окружности в 
различных ситуациях; решать 
задачи на определение координат 
центра вписанной и описанной 

окружности методом координат 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

  



субъекту деятельности. 
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую 
для решения задачи 

25 Уравнение прямой Т Вывести уравнение прямой по 

координатам двух ее точек; решат 
задачи на написание уравнения 
прямой; решать простейшие задачи 
в координатах. 

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов 

образом. 
Регулятивные: планировать 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; осознавать 
учащимися уровень и качество 
усвоения материала. 
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера 

Формирование навыка 

осознанного выбора 
наиболее 

эффективного способа 

решения. 

  

26 Уравнение прямой  Составлять уравнение прямой по 
координатам двух ее точек; 
изображать окружности и прямые, 
заданные уравнениями; решать 

простейшие задачи в координатах. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий, 
удерживать цель деятельности. 
Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации. 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

  

27 Решение задач по 
теме: «Уравнение 
окружности и 
прямой» 

ТЗ Научиться решать простейшие 

задачи на составление уравнения 

окружности и прямой, определение 
координат точек пересечения 
окружности и прямой. 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 
прежде чем принимать решение или 
делать выбор. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать 

Формирование 

навыков анализа, 
творческой активности 
и инициативы. 

  



предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации. 

28 Решение задач по 
теме: «Метод 
координат» 

 Научиться решать простейшие 
задачи методом координат на 

вычисление и доказательство 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 

взаимодействия; обмениваться 
знаниями между одноклассниками для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: формулировать 

познавательную цель, сохранять ее 
при выполнении учебных действий; 
регулировать процесс выполнения 
учебных действий в соответствием с 
требованиями познавательной задачи. 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 

деятельности 

  

29 Контрольная 
работа № 2 по 
теме: «Метод 
координат»  

 Научиться применять 

приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, само 
коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

30 Анализ контрольной 
работы 

 Расширить представление о 

практическом применении 

математики; анализировать 

результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 

коррекцию знаний 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, устойчивой 
мотивации к 
диагностике и 
самодиагностике. 

  



осознанно владеть общим приемом 
решения задач. 

Глава XI. Соотношения между углами и сторонами треугольника (18 ч) 

31 Синус, косинус, 
тангенс угла 

 Познакомиться с понятиями синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса 
для углов от 0⁰ до 180⁰.Научиться 
формулировать и доказывать 

основное тригонометрическое 

тождество, выводить формулы для 
вычисления координат точки и 
формулы приведения для углов 90⁰ 
и 180⁰ 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую 
для решения задачи 

Формирование 

положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать 

новые знания и 

умения. 

  

32 Синус, косинус, 
тангенс угла 

ФО Научиться выводить формулы, 
связывающие синус, косинус, 
тангенс и котангенс одного и того 
же угла; применять их при решении 

задач на нахождения одной 

тригонометрической функции через 
другую 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий, 
удерживать цель деятельности. 
Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем упрощенного пересказа 
текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к проблемно- 
поисковой 

деятельности 

  

33 Синус, косинус, 
тангенс угла 

 Научиться применять основное 
тригонометрическое тождество и 
формулы зависимости одного 
аргумента при решении задач на 
вычисления и доказательства 

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к личности 
другого человека, развивать 
адекватное межличностное 
восприятие. 
Регулятивные: планировать 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; осознавать 
учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 
Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки.. 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 

инициативы и 
активности. 

  



34 Площадь 
треугольника. 

УО, СР Формулировать и доказывать 

теорему о площади треугольника, 
решать задачи на вычисление 
площади треугольника с 

использованием новой формулы. 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии; обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных конечных 
решений. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных.. 

Формирование 

положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать 

новые знания и 

умения. 

  

35 Площадь 
треугольника. 

ИК Решать задачи на вычисление 
площади треугольника с 

использованием новой формулы. 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии; обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных конечных 

решений. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат 

Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных.. 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативы и 
активности 

  

36 Теоремы синусов и 
косинусов. 

Т Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 
применять при решении 
треугольников. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, само 
коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с 
ней..  
Познавательные: уметь заменять 
термины определениями 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового. 

  

37 Решение 
треугольников 

 Использовать тригонометрические 
формулы в практической 
деятельности при измерительных 
работах на местности. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативы и 
активности 

  



отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач. 

38 Решение 
треугольников 

СР Освоить способы решения 
треугольника. Научиться определять 
основные элементы треугольника по 

условию задачи в различных 
вариантах, определять высоты, 
биссектрисы и медианы 

треугольника. 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

  

39 Решение задач по 
теме: 
«Соотношения 
между углами и 
сторонами 
треугольника» 

 Научиться решать задачи на 

применение теоремы синусов и 
косинусов при нахождении площади 
треугольника, параллелограмма, 
трапеции 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 
способы их проверки; строить 
логические цепочки рассуждений; 
заменять термины определениями. 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

нового, устойчивой 

мотивации к 
диагностике и 

самодиагностике. 

  

40 Решение задач по 
теме: 
«Соотношения 
между углами и 
сторонами 
треугольника» 

СР Определять неизвестные элементы в 
треугольнике и параллелограмме, 
используя свойства заданных фигур 
и соотношения между углами и 

сторонами в треугольнике 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
одноклассникам 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем упрощенного пересказа 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

  



текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации. 

41 Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

СР Познакомиться с понятиями угол 
между векторами, скалярное 
произведение векторов. Научиться 
формулировать и доказывать 

теорему о скалярном произведении 
двух векторов в координатах. 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 
взаимоотношения. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего обучения, 
свою способность к мобилизации сил 
и энергии, к волевому усилию. 
Познавательные: выбирать вид 
графической модели, адекватной 
выделенным смысловым единицам. 

Формирование 

потребности 

приобретения 
мотивации к процессу 

образования. 

  

42 Скалярное 
произведение 
векторов. Свойства 
скалярного 
произведения. 

ФО, СР Научиться формулировать и 

доказывать теорему о скалярном 
произведении двух векторов в 
координатах. Познакомиться со 
свойствами скалярного 
произведения. Научиться решать 
задачи по теме. 

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, 
адекватное межличностное 
восприятие. 
Регулятивные: планировать 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; осознавать 
учащимися уровень и качество 
усвоения материала. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи. 

Формирование умения 

контролировать 
процесс и результат 
деятельности. 

  

43 Скалярное 
произведение 
векторов. Свойства 
скалярного 
произведения. 

ТЗ Научиться формулировать и 

доказывать теорему о скалярном 
произведении двух векторов в 
координатах, знать определение и 
свойства. скалярного произведения, 
применять знания при решении 
задач различных типов. 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентации предметно-

практической или иной деятельности. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

операций). 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативы и 
активности 

  

44 Решение задач по  Применять теоремы и определения Коммуникативные: устанавливать Формирование   



теме: 
«Соотношения в 
треугольнике» 

по теме: «Скалярное произведение» 

при решение задач на определение 
элементов треугольника и его 
площади. 

рабочие отношения; описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно- 

практической деятельности. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи. 

познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 

обобщения и 

систематизации 
знаний. 

45 Решение задач по 
теме: 
«Соотношения в 
треугольнике» 

ИК Применять теоремы и определения 
по теме: «Скалярное произведение» 
при решение задач на определение 
элементов треугольника и его 
площади. 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентации предметно-

практической или иной деятельности. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

операций). 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  

46 Решение задач по 
теме: 
«Соотношения в 
треугольнике» 

 Решать задачи различного уровня на 
применение теоремы синусов, 
косинусов, следствий из теорем, 
свойств скалярного произведения на 
определение элементов 

треугольника, площади 

треугольников и четырехугольников 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. Познавательные: 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их проверки; 
строить логические цепочки 
рассуждений; заменять термины 
определениями. 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативы и 
активности 

  

47 Контрольная 
работа № 3 по 
теме: 
«Соотношения в 
треугольнике» 

КР Научиться применять 
приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, само 
коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  



энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

48 Анализ контрольной 
работы 

 Расширить представление о 
практическом применении 

математики; анализировать 

результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 

коррекцию знаний 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (14 ч) 

49 Правильный 
многоугольник 

 Познакомиться с понятием 

правильный многоугольник и 

связанными с ним понятиями. 
Научиться выводить формулы для 
вычисления угла правильного 
многоугольника, решать задачи по 
теме. 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремиться 

устанавливать доверительные 

взаимоотношения, использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, 
побуждений. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста. 

Формирование 

положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать 
новые знания и 

умения. 

  

50 Окружность, 
описанная около 
правильного 
многоугольника 

УО Научиться формулировать и 
доказывать теорему об окружности, 
описанной около правильного 
многоугольника, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации 
совместной деятельности. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего обучения, 
свою способность к мобилизации сил 
и энергии, к волевому усилию. 
Познавательные: выделять 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  



количественные характеристики 
объектов, заданных словами 

51 Окружность, 
вписанная в 
правильный 
многоугольник. 

 Научиться формулировать и 
доказывать теорему об окружности, 
вписанной в правильный 
многоугольник, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 

закреплению нового. 

  

52 Формулы 
вычисления 
площади 
правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиуса 
вписанной 
окружности. 

 Познакомиться с выводом формул, 
связывающих радиусы вписанной и 

описанной окружностей со стороной 
правильного многоугольника. 
Научиться решать задачи по теме.. 

Коммуникативные: осуществлять 
совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки 
зрения их рациональности. 

Формирование 
желания осознавать 

свои трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
проявлять способность 
к самооценке своих 
действий и поступков. 

  

53 Решение задач по 
теме: «Правильный 
многоугольник» 

ФО Познакомиться со способами 

построения правильных 

многоугольников, решать задачи на 
вычисление элементов правильного 
многоугольника через формулы 
стороны, радиуса вписанной 
окружности. 

Коммуникативные: обмениваться 
мнениями, понимать позицию 
партнера, в том числе отличную от 
своей; задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к изучению и 

закреплению нового. 

  



предметную ситуацию, описанную в 
задаче путем пересказа текста с 
выделением только существенной для 
решения задачи информации. 

54 Длина окружности  Познакомиться с выводом формулы, 
выражающей длину окружности 
через ее радиус, и формулы для 
вычисления длины дуги окружности 
с заданной градусной мерой. 
Научиться решать задачи по теме. 

Коммуникативные: развивать умение 

использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме. 
Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

55 Длина окружности  Научиться пользоваться формулами, 
выражающими длину окружности и 
дуги окружности при решении задач 
различных типов. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: выбирать 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 
деятельности. 

  

56 Площадь круга и 
кругового сектора 

 Познакомиться с понятиями 
круговой сектор и круговой 

сегмент. Познакомиться с выводом 
формул площади круга, кругового 
сектора и кругового сегмента. 
Научиться решать задачи по теме. 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 
Познавательные: уметь выбирать 

обобщенные стратегии решения 
задачи. 

Формирование 
целевых установок 

учебной деятельности. 

  

57 Площадь круга и 
кругового сектора 

ФО, СР Применять формулы площади круга, 
кругового сектора и кругового 
сегмента при решении задач 
различных типов. 

Коммуникативные: продуктивно 
общаться и взаимодействовать с 
товарищами по совместной 
деятельности. 
Регулятивные: адекватно оценивать 
свои достижения, осознавать 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативы и 
активности 

  



возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления. 
Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 
задаче путем пересказа текста с 
выделением только существенной для 
решения задачи информации. 

58 Решение задач по 
теме: «Длина 
окружности, 
площадь круга» 

 Научиться решать задачи на 

применение формул для вычисления 
площади, стороны правильного 
многоугольника и радиуса 
вписанной и описанной окружности 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; определять цель 
учебной деятельности. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование 
навыков анализа, 
творческой 
инициативы и 
активности 

  

59 Решение задач по 
теме: «Длина 
окружности, 
площадь круга» 

ТЗ Формулировать определение 

правильного многоугольника, 
владеть формулами для выражения 
стороны и радиуса вписанной 
окружности для равностороннего 
треугольника, квадрата, 
правильного шестиугольника. 
Использовать формулы для решения 
задач. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; 
задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы 
информации; осуществлять 
деятельность с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
Регулятивные: оценивать работу; 
исправлять и объяснять ошибки. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 

деятельности 

  

60 Решение задач по 
теме: «Длина 
окружности, 
площадь круга» 

 Применять формулы длины 

окружности, длины дуги 

окружности, площади круга, 
кругового сектора и кругового 

сегмента в комбинации с ранее 

изученными формулами 

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого. 
Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению и 
закреплению нового, 
способам обобщения и 

систематизации 
знаний. 

  

61 Контрольная 
работа № 4 по 

КР Научиться применять 

приобретенные знания, умения и 
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, само 
Формирование 

навыков самоанализа и 

  



теме: «Длина 
окружности, 
площадь круга» 

навыки в конкретной деятельности коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

самоконтроля. 

62 Анализ контрольной 

работы 

 Расширить представление о 
практическом применении 

математики; анализировать 

результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  

Глава XIII. Движения (9 ч) 
63 Отображение 

плоскости на себя. 
Понятие движения. 

ФО Познакомиться с понятиями 
отображение плоскости на себя и 
движение. Научиться решать 
простейшие задачи по теме. 

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 

информацию. 
Регулятивные: планировать 
промежуточные цели с учетом 
конечного результата; осознавать 
учащимися уровень и качество 

усвоения материала. 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами 
(рисунки, символы, схемы, знаки); 
выбирать обобщенные стратегии 
решения задачи. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 
решения. 

  

64 Осевая симметрия  Формулировать определение осевой 
симметрии, осуществлять осевую 
симметрию фигур на плоскости, 
определять оси симметрии фигур. 

Коммуникативные: планировать 
общие способы работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к анализу, 
исследованию. 

  



результата, составлять план. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме. 

65 Центральная 
симметрия 

СР Формулировать определение 
центральной симметрии, 

осуществлять центральную 

симметрию фигур на плоскости, 
определять центрально 
симметричные фигуры. 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, планировать 
общие способы работы; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, что 
уже усвоено, и того что еще 
неизвестно. 
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста; извлекать необходимую 
информацию из прослушанных 
объяснений. 

Формирование 
желания осознавать 

свои трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
проявлять способность 
к самооценке своих 
действий и поступков. 

  

66 Параллельный 
перенос 

 Познакомиться с понятием 

параллельный перенос. Определять 
параллельный перенос как вид 
движения, Научиться решать 
простейшие задачи. 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 
операций). 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 
деятельности, 
участвовать в 

творческом, 
созидательном 
процессе. 

  

67 Поворот ТЗ Познакомиться с понятием поворот. 
Освоить правила построения 
геометрических фигур с 
использованием поворота. 
Определять поворот как вид 
движения. Научиться решать 
простейшие задачи 

Коммуникативные: развивать 
способность брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: контролировать 
учебные действия, замечать 
допущенные ошибки. 
Познавательные: анализировать 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 

задачи. 

  



условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи. 

68 Решение задач по 
теме: «Движение на 
плоскости» 

 Иллюстрировать основные виды 
движений, выполнять построения 
образа геометрических фигур при 
отображениях плоскости на себя, 
решать задачи различных типов. 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий. 

Формирование умения 

контролировать 
процесс и результат 
деятельности 

  

69 Решение задач по 
теме: «Движение на 
плоскости» 

 Научиться объяснять, что такое 
отображение плоскости на себя и в 
каком случае оно называется 
движением плоскости, решать 
задачи по изученной теме. 

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, что 
уже усвоено, и того что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения. 

  

70 Контрольная 
работа № 5 по 
теме: «Движения» 

КР Научиться применять 
приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, само 
коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

  

71 Анализ контрольной 

работы 

 Расширить представление о 

практическом применении 
математики; анализировать 

результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  



необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Начальные сведения о стереометрии (6 ч) 
72 Многогранники  Иметь представление об основных 

видах многогранников, их основных 

элементах, изображать 

пространственные фигуры на 
плоскости, распознавать их на 

чертежах 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-

практической деятельности. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 

закреплению нового. 

  

73 Многогранники ФО Решать простейшие задачи на 

вычисления с использованием 

свойств диагоналей прямого 
параллелепипеда, формул площадей 
поверхностей призмы и пирамиды. 

Коммуникативные: развивать 
способность брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: контролировать 
учебные действия, замечать 
допущенные ошибки. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 

задачи. 

  

74 Многогранники СР Решать простейшие задачи на 
вычисления с использованием 

формул объемов призмы и 

пирамиды. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения 

 

  



осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

75 Тела и поверхности 
вращения 

СР Иметь представление об основных 
видах круглых тел – цилиндре и 
конусе, их основных элементах, 
изображать пространственные 
фигуры на плоскости, распознавать 
их на чертежах 

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 

информацию. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 
операций). 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование 
желания осваивать 
новые виды 

деятельности, 
участвовать в 

творческом, 
созидательном 
процессе. 

  

76 Тела и поверхности 
вращения 

ФО Решать простейшие задачи на 

вычисления с использованием 

формул площадей поверхностей и 
объемов цилиндра и конуса. 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; определять цель 
учебной деятельности. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и формальную 
структуру задачи. 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  

77 Тела и поверхности 
вращения 

Т Объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело 
называется шаром, что такое радиус 
и диаметр сферы (шара), какими 
формулами выражаются объём шара 
и площадь сферы 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование умения 

контролировать 

процесс и результат 
деятельности. 

  

Повторение (21 ч) 
78 Начальные сведения 

по геометрии. 
 Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения 
Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 

Формирование 

навыков работы по 
  



Параллельность 
прямых 

курса геометрии, формирование 
представления об аксиоматическом 
построении геометрии. 
Формирование представления об 
основных этапах развития 

геометрии, рассмотрение геометрии 
в историческом развитии науки 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи 

алгоритму 

79 Параллельность 
прямых 

 Знать основной теоретический 

материал и уметь решать задачи по 
теме. Использовать приобретенные 
знания и умения для решения 

практических задач, связанных с 
параллельностью прямых 

Коммуникативные: развивать умение 

использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме. 
Регулятивные: самостоятельно 
оценивать результат и принимать 
решение, определяющие стратегию 
поведения с целью достижения цели. 
Познавательные: структурировать 
знания; выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к проблемно-
поисковой 

деятельности 

  

80 Треугольники. 
Решение 
треугольников 

 Классифицировать треугольники по 
углам, сторонам; формулировать 
признаки равенства и подобия 

треугольников, применять 

вышеперечисленные факты при 
решении задач на вычисления, 
построения, доказательства 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентации предметно-

практической деятельности. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 
задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к анализу и 

исследованию 

  

81 Треугольники. 
Решение 
треугольников 

 Формулировать теорему Пифагора и 
теорему, обратную теореме 
Пифагора, применять данные 
теоремы при решении задач. 

Коммуникативные: развивать умение 
использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме. 
Регулятивные: самостоятельно 
оценивать результат и принимать 
решение, определяющие стратегию 
поведения с целью достижения цели. 
Познавательные: структурировать 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 
деятельности  

  



знания; выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов 

82 Треугольники. 
Решение 
треугольников 

Т Формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении 
треугольников; применять свойства 
равнобедренного, прямоугольного, 
равностороннего треугольников при 
решении задач. 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
совместных эффективных решений. 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

  

83 Окружность СР Иметь представление о вписанных и 
описанных правильных 
многоугольниках, знать формулы 
для вычисления элементов 

правильных многоугольников. 

Коммуникативные: развивать умение 

использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме. 
Регулятивные: самостоятельно 
оценивать результат и принимать 
решение, определяющие стратегию 
поведения с целью достижения цели. 
Познавательные: структурировать 
знания; выбирать основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к проблемно-
поисковой 

деятельности 

  

84 Окружность  Знать формулы для вычисления 
площади круга, кругового сектора и 
длины окружности, дуги 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
совместных эффективных решений. 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на Основе 

алгоритма выполнения 

задачи.. 

  

85 Вписанные и 
центральные углы 

 Иметь представление о вписанных и 
центральных углах, знать свойства 

вписанных и центральных углов и 
применять их для решения задач. 

Коммуникативные: продуктивно 
общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности; осуществлять 

совместное целеполагание и 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 

деятельности. 

  



планирование общих способов работы 
на основе прогнозирования. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат.  
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи. 

86 Четырехугольники.  Классифицировать 
четырехугольники по углам, 
сторонам; формулировать признаки 
и свойства параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата; 
применять вышеперечисленные 
факты при решении задач на 

вычисления, построения, 
доказательства. 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 

взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи; 
анализировать условия и требования 
задачи. 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 

  

87 Четырехугольники.  Формулировать признаки и свойства 
трапеции и ромба; применять 
вышеперечисленные факты при 
решении задач на вычисления, 
построения, доказательства. 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 
взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи; 
анализировать условия и требования 
задачи. 

Формирование 

навыков работы по 
алгоритму 

  

88 Четырехугольники. ТЗ Формулировать основные теоремы 
курса геометрии, определяющих 
свойства и соотношения 
комбинации четырехугольников и 

окружности, решать задачи на 

вычисления и доказательства 

Коммуникативные: продуктивно 
общаться и взаимодействовать с 
коллегами по совместной 
деятельности; осуществлять 

совместное целеполагание и 
планирование общих способов работы 
на основе прогнозирования. 
Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи.. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 

деятельности 

  



89 Итоговая 
контрольная работа 
№6 

КР Научиться применять 
приобретенные знания, умения и 
навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, само 
коррекция, оценка своего действия) 
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознано владеть общими приемами 
решения задач 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

  

90 Анализ контрольной 

работы 

 Расширить представление о 

практическом применении 

математики; анализировать 
результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 

коррекцию знаний 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  

91 Многоугольники  Уметь применять свойства фигур 
при их взаимном расположении и 
соотношении их элементов для 
решения задач на вычисление и 
доказательство 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентации предметно-

практической деятельности. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи.. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 
деятельности 

  

92 Многоугольники  Уметь применять свойства фигур 
при их взаимном расположении и 
соотношении их элементов для 
решения задач на вычисление и 

доказательство. 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых действий с 
целью ориентации предметно-

практической деятельности. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к проблемно-

поисковой 
деятельности 

  



процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать способы 
решения задачи. 

93 Векторы. Метод 
координат 

 Проводить операции над векторами, 
вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами. 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани
ю 

  

94 Векторы. Метод 
координат 

СР Применять полученные знания при 
решении задач и доказательства 
теорем. Формировать представление 
о связи между геометрическими и 
алгебраическими понятиями, 
переводе с языка геометрии на язык 
алгебры и обратно при решении 
задач (в том числе и прикладного 
характера) 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 
решения. 

  

95 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Систематизация знаний по темам 
курса геометрии 7-9 классов, 
совершенствование навыков 
решения задач. Формирование 
умения решать задачи с кратким 
ответом, с выбором ответа, с 

развернутым решением. Повторение 
алгоритмов решения задач на 
доказательство. 

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивого интереса 
к исследовательской и 
творческой 

деятельности.. 

  



96 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Знать основной теоретический 

материал за курс планиметрии и 
уметь решать задачи по темам курса 
основной школы. Использовать 
приобретенные знания и умения для 
решения практических задач, 
связанных с нахождением 

геометрических величин. 

Коммуникативные: развивать 
способность брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем делать 
выбор, использовать адекватные 
языковые средства для отображения 
своих мыслей. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 
использовать различные ресурсы для 

достижения цели; выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи. 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

  

97 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Знать основной теоретический 

материал за курс планиметрии и 
уметь решать задачи по темам курса 
основной школы.  

Коммуникативные: развивать 
способность брать на себя инициативу 
в организации совместного действия; 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем делать 
выбор, использовать адекватные 

языковые средства для отображения 
своих мыслей. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с ней; 
использовать различные ресурсы для 
достижения цели; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях. 
Познавательные: анализировать 
условия и требования задачи; 
выбирать эффективные способы 
решения задачи 

Формирование 

устойчивой мотивации 
к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи. 

  

98 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Формирование умения решать 
задачи с кратким ответом, с 

выбором ответа. 

Коммуникативные: выражать 
готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Регулятивные: корректировать 

Формирование навыка 
осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 
решения. 

  



деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

99 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Формирование умения решать 

задачи с кратким ответом, с 
выбором ответа, с развернутым 
решением.. 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 
необходимых коррективов. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствовани
ю 

  

100 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Повторение алгоритмов решения 
задач на доказательство 

Коммуникативные: разрешать 
конфликты – выявлять, 
идентифицировать проблемы, искать и 
оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
операций). 
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
решения задач. 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма выполнения 
задания 

  

101 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

СР Знать основной теоретический 

материал за курс планиметрии и 
уметь решать задачи по темам курса 
основной школы. Использовать 
приобретенные знания и умения для 
решения практических задач, 
связанных с нахождением 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, планировать 
общие способы работы; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

  



геометрических величин. последовательность действий; вносить 
коррективы и дополнения в случае 
необходимости. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков. 

102 Решение задач по 
курсу геометрии 7-9 

класса. 

 Формирование умения решать 

задачи с кратким ответом, с 

выбором ответа, с развернутым 
решением. Повторение алгоритмов 

решения задач на доказательство 

Коммуникативные: осуществлять 
совместное целеполагание и 
планирование общих способов работы 
на основе прогнозирования. 
Регулятивные: сличать свои действия 
с эталоном; вносить изменения в 
составленные планы. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 
навыков самоанализа и 
самоконтроля 

  

Применяемые сокращения: 
Т – тест 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

СР – самостоятельная работа 

ТЗ – теоретический зачет 

 КР – Контрольная работа 


