
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОМЕТРИИ 

9 класс 

                                                          
 

 

 
    Срок реализации: период обучения 

 



Рабочая программа по геометрии 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения, с Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания  личности гражданина России. Программы по геометрии к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

 

Цели: 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

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

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.  

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.  

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений.  



 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его.  

 Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России  на основе православного компонента (с учётом метапредметных связей). 

3) в предметном направлении  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

узнать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

получит возможность: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур 

и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и свойства 

  симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

           Задачи :  

 Формирование понимания, что геометрические формы являются       идеализированными образами реальных объектов; 

    Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных естественно-

научных дисциплин; 

 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности; 



 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; 

 Формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, 

углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

          Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Примечание: в течение года возможна корректировка программы по количеству часов в темах в связи с актированными днями, праздничными богослужениями и 

др. 

 

          Основное содержание 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Многоугольники. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов, примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр многоугольника. Длина окружности, число я; длина дуги. Соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 

шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное 

произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Задачи на построение правильных многоугольников. 

 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний, таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

 формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 формирование  умения доказывать параллельность прямых  с использованием соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных  прямых, что 

находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 



 расширение знаний учащихся о треугольниках. 

В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Требования к результатам подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик  

узнает и поймет
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

Геометрия 

Научится, получит возможность 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

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

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

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

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 



Учебно-тематический планирование 

На учебный предмет отводится 68 часов в год, 2 часа  в неделю. 
 

Раздел Тема Программное содержание Деятельность учащихся 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

I 
Повторение курса геометрии 7-8 

классов 
 

 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава IX. Векторы 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Формирование определения, иллюстрация понятия вектора, длины вектора, 

коллинеарных, равных векторов. 

Вычисление длины и координат вектора. 

Нахождение угла между векторами. Выполнение проектов по темам, используя 

векторный метод. 

III Глава X. Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Применение 

векторов к решению задач. 

Объяснение и иллюстрация понятия декартовой системы координат. Вывод и 

использование формул координат середины отрезка ,расстояния м/у двумя 

точками, уравнения прямой и окружности. Выполнение проектов по темам с 

использованием метода координат при решении задач на вычисление и 

доказательства. 

IV 

Глава XI. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его 

применение в геометрических 

задачах. 

 

Формулировка и доказательство теоремы о соотношениях  м/у сторонами  и 

углами треугольника. Формулировка  определения и иллюстрация понятия 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Вывод формул, выражающих функции угла прямоугольного 

треугольника ч/з его стороны. Формулировка определения синуса, косинуса, 

тангенса углов от 0 до 180 градусов. Формулировка, объяснение, использование 

основного тригонометрического тождества. Формулировка и доказательство 

теорем  синусов  и косинусов. Нахождение углов между векторами, скалярного 

произведения векторов. Формулировка и обоснование утверждения о свойствах 

скалярного произведения векторов, использование скалярного произведения 

векторов при решении задач. 

V 
Глава XII. Длина окружности и 

площадь круга 

Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. 

Длина окружности и площадь 

круга. 

 

Распознавание многоугольника, формулировка определения, приведение 

примеров многоугольников. Формулировка и доказательство теоремы о сумме  

углов выпуклого многоугольника. Исследование свойств многоугольников. 

Формулировка и доказательство теорем о вписанной и описанной  окружностях 

многоугольника.  

Объяснение  понятия длины окружности и площади круга, вывод формул для 

вычисления длины окружности , длины дуги,  площади круга, площади кругового 

сектора. Решение задач на доказательство и вычисления. Моделирование условия 

задач  с помощью рисунка, чертежа, проведение дополнительных построений в 

ходе решения задачи. Интерпретирование полученного результата и 

сопоставление его с условием задачи. 

VI Глава XII. Движение 

Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрия. 

Объяснение и иллюстрирование понятия равенства фигур, подобия. построение 

равных и симметричных фигур, выполнение параллельного  переноса и поворота. 

Исследование свойства движений с помощью компьютерных программ. 



Параллельный перенос. Поворот . 

Наложения  и движения. 

Выполнение проектов по темам геометрических преобразований на плоскости. 

VII 
Глава XIY.  Начальные сведения 

из стереометрии 

Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности 

Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

 

Объяснение, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 

какой многогранник называется выпуклым, призма, высота призмы, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар. 

Объяснение, что такое объём многогранника, площадь поверхности 

многогранника. 

Исследование свойства многогранников. 

Нахождение  объёма и площади поверхности многогранника. 

Умение строить и распознавать многогранники. 

Умение логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслушивать мнение 

других, работать в команде. 

    

Рефлексивная фаза 

VIII 
Повторение курса геометрии за 7-

9 классы  
  

  Итоговое повторение тем курса 7- 9 

класса. 
Знание предмета геометрии за 7- 9 класс. 

Владение общими приемами решения за- 

дач. 

Умение применять полученные знания 

на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать св 

ою точку зрения и выслушивать мнение  

других, работать в команде. 

 
 

Итого  68  

 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ п/п Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание разделов 

1. 

 

 

 

 

 

Повторение. Векторы. Метод координат. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Применение векторов к решению задач. 

 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 



2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

 

 

Длина окружности и площадь круга. 

 

 

 

 

 

 

Движение. 

 

 

 

 

 

Начальные сведения из стереометрии. 

 

 

 

Повторение курса геометрии за 7- 9 класс. 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности и площадь круга. 

 

 

 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос. Поворот . Наложения  и движения. 

 

 

 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

 

Итоговое повторение тем курса 7- 9 класса. 



Материально – техническое обеспечение 

 

Комплект инструментов классный КИК 

Лабораторный набор для изготовления Моделей по математике  

Математический набор МН-8-01 

Математический набор МН-9-01 

Модель единицы объема 3192 

Набор  конструктор Геометрические тела 

Набор  по стереометрии (телескопический) 

Фолии "Геометрические фигуры"  

Фолии Геометрия Планиметрия  

Фолии Измерение геометрических величин  

 

 

Список литературы. 

Основная литература: 

 

Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2017. 

2.     Дидактические материалы по геометрии для 9 класса / Зив Б.Г. и В. М. Мейлер В.М. – М.: Просвещение, 2017. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2017. 

Геометрия. 7-9 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.-сост. Г.И.Ковалёва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

Мельникова Н.Б, Лепихова Н.М. Тематический контроль по геометрии: 9  класс.– М.:Интеллект-Центр. 2016.  

Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс / Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2016. 

Сборник задач по геометрии. 5—9 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / В. А. Гусев. — М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2016.  

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учебн.: Кн. для учителя / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвещение, 2017. 

. 

 Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образование РФ: http//www.ed.ru/      http//www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5-11 классы: http//www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Досье школьного учителя математики: http//www.mathvaz.ru 

4. Новые технологии в образование: http//www.edu.secna.ru 

5. Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http//www.mega.km.ru 

6. Сайты «Энциклопедий»: http//www.rubricon.ru    http//www.encyclopedia.ru 

7. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http//www.bztest.ru 

8. Сайт федеральных педагогических технологий. 



Календарно - тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 

(тип 

урока) 

Понятия 

Планируемые результаты Универсальные учебные действия 

Форма 

контроля 

Дата 

проведени

я 

Предметные 

Личностные Метапредме

тные 

Познаватель

ные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

По 

пла

ну 

Фа

кт 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года)   

  Повторение курса геометрии 7-8 классов   2 ч 2 ч 

1 1 Повтор

ение 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Основной 

теоретически

й материал за 

курс 

геометрии 7-

8 классов 

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

геометрии 7-8 

классов. Уметь: 

решать 

соответствующие 

задачи 

Сформирован

ность 

познавательн

ых интересов, 

интеллектуал

ьных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

Первоначаль

ные 

представлен

ия об идеях 

и о методах 

математики 

как об 

универсальн

ом языке 

науки и 

техники, о 

средстве 

моделирован

ия явлений и 

процессов 

Определяют 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию.  

Предвосхищ

ают 

временные 

характерист

ики 

достижения 

результата 

(когда будет 

результат?). 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий.  

Теоретичес

кий тест с 

последующ

ей 

самопрове

ркой, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    

2 2 Повтор

ение 

(урок 

повторе

ния и 

обобще

ния) 

Основной 

теоретически

й материал за 

курс 

геометрии 7-

8 классов 

Готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии 

с 

собственным

и интересами 

и 

возможностя

ми.  

Умение 

видеть 

математичес

кую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах

, в 

окружающе

й жизни 

Структуриру

ют знания. 

Предвосхищ

ают 

результат и 

уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач   

  Глава IX. Векторы   8 ч 8 ч 



3 1 Поняти

е 

вектора

. 

Равенст

во 

векторо

в. 

Отклад

ывание 

вектора 

от 

данной 

точки 

(изучен

ие 

нового 

матери

ала) 

Вектор, его 

начало и 

конец, 

нулевой 

вектор, длина 

вектора, 

коллинеарны

е, 

сонаправленн

ые, 

противополо

жно 

направленны

е и равные 

векторы.  

Знать: понятия 

вектора, его начала 

и конца, нулевого 

вектора, длины 

вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных, 

противоположно 

направленных и 

равных векторов. 

Уметь: изображать 

и обозначать 

векторы; 

откладывать вектор 

от данной точки; 

решать простейшие 

задачи по теме 

 Мотивация 

образователь

ной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода.  

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретическ

ими 

моделями и 

реальными 

объектами 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. 

Сличают 

свой способ 

действия с 

эталоном.  

Описывают 

содержание 

совершаемы

х действий с 

целью 

ориентировк

и предметно-

практическо

й или иной 

деятельности

.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуа

льная 

работа по 

карточкам, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

    

4 2 Сумма 

двух 

векторо

в. 

Законы 

сложени

я 

векторо

в 

(комбин

ированн

ый) 

Сумма двух 

векторов. 

Рассмотрение 

законы 

сложения двух 

векторов 

(правило 

треугольника, 

правило 

параллелограм

ма, правило 

многоугольник

а).  

Знать: определение 

суммы двух векторов; 

законы сложения двух 

векторов (правило 

треугольника, правило 

параллелограмма, 

правило 

многоугольника). 

Уметь: строить 

вектор, равный сумме 

векторов, используя 

правила сложения 

векторов, решать 

простейшие задачи по 

теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

обучающего 

характера 

    

5 3 Вычитан

ие 

векторо

в 

(комбин

ированн

ый) 

Разность двух 

векторов, 

противополож

ные векторы. 

Теорема о 

разности двух 

векторов 

Знать: определения, 

разности двух 

векторов, 

противоположных 

векторов; теорему о 

разности двух 

векторов с 

доказательством. 

Уметь: строить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов; решать 

простейшие задачи по 

теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



контрпримеры. 

6 4 Решение 

задач по 

теме 

«Сложе

ние и 

вычитан

ие 

векторо

в» (урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Сумма двух 

векторов. 

Рассмотрение 

законы 

сложения двух 

векторов 

(правило 

треугольника, 

правило 

параллелограм

ма, правило 

многоугольник

а). Разность 

двух векторов, 

противополож

ные векторы. 

Теорема о 

разности двух 

векторов 

Знать: определение 

суммы двух векторов; 

законы сложения двух 

векторов (правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмма); 

понятия суммы трех и 

более векторов, 

разности двух 

векторов, 

противоположных 

векторов; теорему о 

разности двух 

векторов. Уметь: 

строить вектор, 

равный сумме двух 

векторов, используя 

правила сложения 

векторов, вектор, 

равный сумме 

нескольких векторов, 

используя правило 

многоугольника, 

вектор, равный 

разности двух 

векторов; решать 

простейшие задачи по 

теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах 

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро

вания, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

7 5 Умноже

ние 

вектора 

на число 

(изучени

е нового 

материа

ла) 

Умножение 

вектора на 

число. 

Свойства 

умножения 

вектора на 

число.  

Знать: понятие 

умножения вектора на 

число; свойства 

умножения вектора на 

число. Уметь: строить 

вектор, умноженный 

на число; решать 

задачи по теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач.   

Формировани

е умений 

анализировать 

и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



соответствии 

с 

поставленным

и задачами 

усвоения. 

8 6 Примен

ение 

векторо

в к 

доказате

льству 

теорем и 

решени

ю задач 

(урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Определения 

сложения и 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; 

свойства 

действий над 

векторами. 

Знать: понятие 

средней линии 

трапеции; теорему о 

средней линии 

трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений.  

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его 

Умеют 

заменять 

термины 

определениями.  

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(индивидуал

ьно), 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

9 7 Решение 

задач 

(урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия) 

Определения 

сложения; 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; 

свойства 

действий над 

векторами; 

понятие 

средней линии 

трапеции; 

теорему о 

средней линии 

трапеции с 

доказательство

м; свойства 

средней линии 

трапеции. 

Знать: определения 

сложения; вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число; 

свойства действий над 

векторами; понятие 

средней линии 

трапеции; теорему о 

средней линии 

трапеции с 

доказательством; 

свойства средней 

линии трапеции. 

Уметь: применять 

векторы к решению 

геометрических задач; 

выполнять действия 

над векторами; решать 

задачи по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Овладение 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний 

Структурируют 

знания. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. 

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

1

0 
8 Контрол

ьная 

работа 

№1. « 

Сложен

ие и 

вычитан

ие 

векторо

в»(контр

оль 

ЗУН) 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а. 

Контрольна

я работа 
    

  Глава X. Метод координат   10 ч 10 

ч 



1

1 
1 Анализ 

к/р №1. 

Разложе

ние 

вектора 

по двум 

данным 

неколли

неарным 

вектора

м 

(изучени

е нового 

материа

ла). 

Лемма о 

коллинеарных 

векторах. 

Доказательство 

теоремы о 

разложении 

вектора по 

двум данным 

неколлинеарны

м векторам.  

Знать: лемму о 

коллинеарных 

векторах и теорему о 

разложении вектора 

по двум данным 

неколлинеарным 

векторам с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуальн

ой честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическ

ой и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

1

2 
2 Координ

аты 

вектора 

(комбин

ированн

ый) 

Координаты 

вектора. 

Правила 

действий над 

векторами с 

заданными  

Знать: понятие 

координат вектора; 

правила действий над 

векторами с 

заданными 

координатами. Уметь: 

решать простейшие 

задачи методом 

координат 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

ее в понятной 

форме 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся 

действовать с 

учетом 

позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия.  

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

1

3 
3 Простей

шие 

задачи в 

координ

атах  

(комбин

ированн

ый) 

Формулы для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Знать: формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, 

длины вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

методом координат 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й информации 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи. 

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

проверочног

о характера 

    



1

4 
4 Простей

шие 

задачи в 

координ

атах 

(урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Координаты 

вектора; 

правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками. 

Знать: понятие 

координат вектора; 

правила действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, 

длины вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

методом координат 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности  

для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

1

5 
5 Решение 

задач 

методом 

координ

ат (урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х 

способностей.  

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач 

и понимать 

необходимост

ь их проверки 

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач, 

самостоятел

ьная работа 

    

1

6 
6 Уравнен

ие 

окружно

сти 

(комбин

ированн

ый) 

Понятие 

уравнения 

линии на 

плоскости. 

Вывод 

уравнения 

окружности.  

Знать: понятие 

уравнения линии на 

плоскости; вывод 

уравнения 

окружности. Уметь: 

решать задачи по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения.  

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения задач 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для 

оппонентов 

образом.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

математичес

кий диктант, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



1

7 
7 Уравнен

ие 

прямой 

(комбин

ированн

ый) 

Вывод 

уравнения 

прямой.  

Знать: вывод 

уравнения прямой. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Умение 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки). 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Учатся 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Теоретическ

ий тест, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

1

8 
8 Уравнен

ие 

окружно

сти и 

прямой. 

Решение 

задач 

(урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Формулы 

уравнений 

окружности и 

прямой. 

Знать: формулы 

уравнений окружности 

и прямой. Уметь: 

решать задачи по теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследователь

ского 

характера 

Выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Самостоятел

ьная работа 
    

1

9 
9 Решение 

задач. 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

№2(урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия) 

Координаты 

вектора; 

правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, длины 

вектора по его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

Знать: понятие 

координат вектора; 

правила действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, 

длины вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками; 

уравнения окружности 

и прямой. Уметь: 

решать простейшие 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

Структурируют 

знания. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Теоретическ

ий тест, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



2

0 
10 Контрол

ьная 

работа 

№2 « 

Координ

аты 

вектора»

(контрол

ь ЗУН) 

точками. 

Формулы 

уравнений 

окружности и 

прямой. 

задачи методом 

координат 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а. 

Контрольна

я работа 
    

  Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов   11 ч 11 

ч 

2

1 
1 Анализ 

к/р №2. 

Синус, 

косинус 

и 

тангенс 

(изучени

е нового 

материа

ла)  

Понятия 

синуса, 

косинуса, 

тангенса для 

углов от 0° до 

1 80°. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

Формулы 

приведения sin 

(90° - а), соs 

(90° - а), sin 

(180° - а), cоs 

(180°- а) 

Знать: Понятия 

синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 

0° до 1 80°. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

для вычисления 

координат точки. 

Формулы приведения 

sin (90° - а), соs (90° - 

а), sin (180° - а), cоs 

(180°- а). Уметь: 

решать задачи по теме 

Представление 

о 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации. 

Первоначальн

ые 

представлени

я об идеях и о 

методах 

математики 

как об 

универсально

м языке науки 

и техники, о 

средстве 

моделировани

я явлений и 

процессов 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

2

2 
2 Синус, 

косинус 

и 

тангенс 

(комбин

ированн

ый) 

Знать: Понятия 

синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 

0° до 1 80°. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

для вычисления 

координат точки. 

Формулы приведения 

sin (90° - а), соs (90° - 

а), sin (180° - а), cоs 

(180°- а), основное 

тождество. Уметь: 

решать задачи по теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач.   

Умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия.  

Теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



2

3 
3 Теорма 

о 

площади 

треуголь

ника 

(комбин

ированн

ый) 

Теорема о 

площади 

треугольника 

Знать: теорему о 

площади треугольника 

с доказательством. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений.  

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами 

Проводят 

анализ 

способов 

решения задачи 

с точки зрения 

их 

рациональности 

и 

экономичности.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

2

4 
4 Теорем

ы 

синусов 

и 

косинус

ов 

(комбин

ированн

ый) 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: теоремы 

синусов и косинусов с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся 

разрешать 

конфликты - 

выявлять, 

идентифициро

вать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативны

е способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

2

5 
5 Решение 

треуголь

ников 

(урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: методы 

измерительных работ 

на местности. Уметь: 

решать задачи по теме 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуальн

ой честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное  

решение 

задач 

    



2

6 
6 Решение 

треуголь

ников 

(комбин

ированн

ый) 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: теоремы 

синусов и косинусов с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Учатся 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

2

7 
7 Решение 

задач 

(урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Знать: теорему о 

площади 

треугольника; 

теоремы синусов и 

косинусов. Уметь: 

решать задачи по теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Формировани

е умений 

анализировать 

и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами 

Применяют 

методы 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьная работа 

    

2

8 
8 Угол 

между 

вектора

ми. 

Скалярн

ое 

произве

дение 

векторо

в 

(комбин

ированн

ый) 

Понятие угла 

между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

Знать: теорему о 

скалярном 

произведении двух 

векторов в 

координатах с 

доказательством и ее 

свойства. Уметь: 

решать задачи по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

и взрослыми.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

2

9 
9 Свойств

а 

скалярн

ого 

произве

дения 

(комбин

ированн

ый) 

Теорема о 

скалярном 

произведении 

двух векторов 

в координатах 

и ее свойства. 

Свойства 

скалярного 

произведения. 

Знать: теорему о 

скалярном 

произведении двух 

векторов в 

координатах с 

доказательством и ее 

свойства; свойства 

скалярного 

произведения. Уметь: 

решать задачи по теме 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х способностей 

Овладение 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



3

0 
10 Решение 

задач. 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

№3.(уро

к 

повторе

ния и 

обобщен

ия) 

Понятия 

синуса, 

косинуса, 

тангенса для 

углов от 0° до 

1 80°. 

Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

Формулы 

приведения sin 

(90° - а), соs 

(90° - а), sin 

(180° - а), cоs 

(180°- а). 

Теорема о 

площади 

треугольника. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Понятие угла 

между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

Знать: определение 

скалярного 

произведения 

векторов; теорему о 

скалярном 

произведении двух 

векторов в 

координатах с 

доказательством и ее 

свойства; свойства 

скалярного 

произведения; теорему 

о площади 

треугольника; 

теоремы синусов и 

косинусов. Уметь: 

решать задачи по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования 

Структурируют 

знания. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

математичес

кий диктант 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

    

3

1 
11 Контрол

ьная 

работа 

№3 « 

Решение 

треуголь

ников»(

контрол

ь ЗУН) 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а. 

задач     

  Глава XII. Длина окружности и площадь круга   12 ч 12 

ч 

3

2 
1 Анализ 

к/р №3. 

Правильн

ый 

многоугол

ьник 

(изучение 

нового 

материала

).  

Понятие 

правильного 

многоугольн

ика и 

связанных с 

ним понятий. 

Формула для 

вычисления 

угла 

правильного 

n-угольника 

Знать: понятие 

правильного 

многоугольника и 

связанные с ним 

понятия; вывод 

формулы для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника. Уметь: 

решать задачи по теме 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

ее в понятной 

форме 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительны

е отношения 

взаимопонима

ния. 

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



творцам науки 

и техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловечес

кой культуры 

3

3 
2 Окружнос

ть, 

описанная 

и 

вписанная 

в 

правильн

ый 

многоугол

ьник 

(комбинир

ованный) 

Теоремы об 

окружностях: 

описанной 

около 

правильного 

многоугольн

ика и 

вписанной в 

правильный 

многоугольн

ик 

Знать: теоремы об 

окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник, с 

доказательствами. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей 

учащихся 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й информации 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

3

4 
3 Формулы 

для 

вычислен

ия 

площади, 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружнос

ти 

(комбинир

ованный) 

Формулы, 

связывающи

х радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

со стороной 

правильного 

многоугольн

ика.  

Знать: вывод формул, 

связывающих радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями 

Умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий.  

Теоретическ

ий опрос, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

3

5 
4 Решение 

задач по 

теме 

"Правильн

ые 

многоугол

ьники" 

(комбинир

ованный) 

Способы 

построения 

правильных 

многоугольн

иков; 

формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольн

ика, его 

стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей. 

Знать: способы 

построения 

правильных 

многоугольников; 

формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей. Уметь: 

строить правильные 

многоугольники; 

решать задачи по теме 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач 

и понимать 

необходимост

ь их проверки 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественны

е признаки.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Теоретическ

ий опрос, 

самостоятел

ьная работа 

    



3

6 
5 Длина 

окружнос

ти 

(комбинир

ованный) 

Формула, 

выражающая 

длину 

окружности 

через ее 

радиус, и 

формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой 

Знать: вывод 

формулы, 

выражающей длину 

окружности через ее 

радиус, и формулы 

для вычисления длины 

дуги с заданной 

градусной мерой. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения задач 

Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

3

7 
6 Длина 

окружнос

ти. 

Решение 

задач 

(урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Формула, 

выражающая 

длину 

окружности 

через ее 

радиус, и 

формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой 

Знать: вывод 

формулы, 

выражающей длину 

окружности через ее 

радиус, и формулы 

для вычисления длины 

дуги с заданной 

градусной мерой. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Умение 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи. 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

3

8 
7 Площадь 

круга и 

кругового 

сектора 

(комбинир

ованный) 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: вывод формул 

площади круга и 

кругового сектора. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследователь

ского 

характера 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



3

9 
8 Площадь 

круга и 

кругового 

сектора. 

Решение 

задач 

(урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: формулы 

площади круга и 

кругового сектора. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач 

Понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации

. 

Теоретическ

ий опрос, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

4

0 
9 Решение 

задач 

(урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Формула, 

выражающая 

длину 

окружности 

через ее 

радиус, и 

формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: формулу, 

выражающую длину 

окружности через ее 

радиус; формулу для 

вычисления длины 

дуги с заданной 

градусной мерой; 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи по теме 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

Умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации 

своей 

позиции. 

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

4

1 
10 Решение 

задач 

(урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Формула, 

выражающая 

длину 

окружности 

через ее 

радиус, и 

формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: формулу, 

выражающую длину 

окружности через ее 

радиус; формулу для 

вычисления длины 

дуги с заданной 

градусной мерой; 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



4

2 
11 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

№4. 

Понятие 

правильного 

многоугольн

ика и 

связанных с 

ним понятий. 

Формула для 

вычисления 

угла 

правильного 

n-угольника. 

Теоремы об 

окружностях: 

описанной 

около 

правильного 

многоугольн

ика и 

вписанной в 

правильный 

многоугольн

ик. Формула, 

выражающая 

длину 

окружности 

через ее 

радиус, и 

формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой. 

Формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора  

Знать: способы 

построения 

правильных 

многоугольников; 

формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей; 

формулу, 

выражающую длину 

окружности через ее 

радиус; формулу для 

вычисления длины 

дуги с заданной 

градусной мерой; 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора. Уметь: 

строить правильные 

многоугольники; 

решать задачи по теме 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуальн

ой честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

Структурируют 

знания. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое. 

Тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

4

3 
12 Контроль

ная работа 

№4 « 

Длина 

окружнос

ти и 

площадь 

круга»(ко

нтроль 

ЗУН) 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а. 

Контрольна

я работа 
    

  Глава XII. Движение   8 ч 8 ч 



4

4 
1 Анализ 

к/р №4. 

Отображе

ние 

плоскости

, Понятие 

движения. 

Свойства 

движения 

(изучение 

нового 

материала

) 

Отображение 

плоскости на 

себя, 

движение, 

осевая и 

центральная 

симметрии. 

Свойства 

движений, 

осевой и 

центральной 

симметрии.  

Знать: понятия 

отображения 

плоскости на себя, 

движения, осевой и 

центральной 

симметрии, свойства 

движений, осевой и 

центральной 

симметрии. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическ

ой и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

4

5 
2 Решение 

задач по 

теме 

"Осевая и 

центральн

ая 

симметри

я" (урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Отображение 

плоскости на 

себя, 

движение, 

осевая и 

центральная 

симметрии. 

Свойства 

движений, 

осевой и 

центральной 

симметрии.  

Знать: определения и 

свойства движений, 

осевой и центральной 

симметрии. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах 

Умеют 

заменять 

термины 

определениями.  

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Учатся 

действовать с 

учетом 

позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия.  

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

4

6 
3 Параллель

ный 

перенос 

(комбинир

ованный) 

Понятие 

параллельног

о переноса. 

Доказательст

во того, что 

параллельны

й перенос 

есть 

движение.  

Знать: понятие 

параллельного 

переноса; 

доказательство того, 

что параллельный 

перенос есть 

движение. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Самостоятельн

ость в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений.  

Формировани

е умений 

анализировать 

и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



4

7 
4 Поворот 

(комбинир

ованный) 

Понятие 

поворота. 

Построение 

геометрическ

их фигур с 

использовани

ем поворота. 

Знать: понятие 

поворота; правила 

построения 

геометрических фигур 

с использованием 

поворота; 

доказательство того, 

что поворот есть 

движение. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х способностей 

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке 

общей 

(групповой) 

позиции.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

индивидуал

ьная работа 

по 

карточкам, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

4

8 
5 Решение 

задач 

(урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Понятия 

параллельног

о переноса и 

поворота; 

правила 

построения 

геометрическ

их фигур с 

использовани

ем поворота 

и 

параллельног

о переноса. 

Знать: понятия 

параллельного 

переноса и поворота; 

правила построения 

геометрических фигур 

с использованием 

поворота и 

параллельного 

переноса. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

 Овладение 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Учатся 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, 

прежде чем 

принимать 

решение и 

делать выбор.  

Теоретическ

ий опрос, 

самостоятел

ьная работа 

    

4

9 
6 Решение 

задач 

(урок 

закреплен

ия 

изученног

о) 

Понятия 

параллельног

о переноса и 

поворота; 

правила 

построения 

геометрическ

их фигур с 

использовани

ем поворота 

и 

параллельног

о переноса. 

Знать: понятия осевой 

и центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и поворота; 

правила построения 

геометрических фигур 

с использованием 

осевой и центральной 

симметрии, поворота и 

параллельного 

переноса. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей 

учащихся 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи. 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для 

оппонентов 

образом.  

Теоретическ

ий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

5

0 
7 Решение 

задач. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

(урок 

повторени

Отображение 

плоскости на 

себя, 

движение, 

осевая и 

центральная 

симметрии, 

параллельны

Знать: понятия осевой 

и центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и поворота; 

правила построения 

геометрических фигур 

с использованием 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

Умение 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

Структурируют 

знания. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Учатся 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



я и 

обобщени

я) 

й перенос, 

поворот. 

Свойства 

движений 

осевой и центральной 

симметрии, поворота и 

параллельного 

переноса. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

поставленной з

адачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

их проблем, и 

представлять 

ее в понятной 

форме 

5

1 
8 Контроль

ная работа 

№5 « 

Движение

». 

(контроль 

ЗУН) 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а. 

Контрольна

я работа 
    

  Глава XIY.  Начальные сведения из стереометрии   8 ч 8 ч 

5

2 
1  

Многогр

анники 

(и 

Анализ 

к/р 

№5.зуче

ние 

нового 

материа

ла).  

Стереометрия. 

Понятия 

многогранника 

и его 

элементов 

(граней, 

вершин, ребер, 

диагоналей), 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника

. Призма, 

параллелепипе

д и их 

элементов, 

прямая и 

наклонная 

призмы, 

правильной 

призмы. 

Свойство 

диагоналей. 

Знать: стереометрия. 

Понятия 

многогранника и его 

элементов (граней, 

вершин, ребер, 

диагоналей), 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника. 

Призма, 

параллелепипед и их 

элементов, прямая и 

наклонная призмы, 

правильной призмы. 

Свойство диагоналей. 

Пирамида и ее 

элементы. Правильная 

пирамида. Объем и 

площадь поверхности. 

Сечения. Уметь: 

решать задачи по теме. 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки 

и техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловечес

кой культуры 

Умение 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

информации. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественны

е признаки.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном.  

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я. 

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



5

3 
2 Многогр

анники 

(комбин

ированн

ый) 

Пирамида и ее 

элементы. 

Правильная 

пирамида. 

Объем и 

площадь 

поверхности. 

Сечения 

Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математически

х задач 

Умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

(графики, 

диаграммы, 

таблицы, 

схемы и др.) 

для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации.  

Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Планируют 

общие 

способы 

работы.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

5

4 
3 Многогр

анники 

(урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач 

и понимать 

необходимост

ь их проверки.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Теоретическ

ий опрос, 

самостоятел

ьная работа 

    

5

5 
4 Тела и 

поверхн

ости 

вращени

я 

(изучени

е нового 

материа

ла) 

Понятия 

цилиндрическо

й поверхности, 

цилиндра, 

конической 

поверхности, 

конуса и их 

элементов 

(боковой 

поверхности, 

основания, 

радиуса, 

вершины, 

образующих, 

оси, высоты); 

понятия сферы 

и шара и их 

элементов 

(радиуса, 

диаметра); 

объемы и 

площадь 

поверхностей 

цилиндра, 

Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, 

цилиндра, конической 

поверхности, конуса и 

их элементов (боковой 

поверхности, 

основания, радиуса, 

вершины, 

образующих, оси, 

высоты); понятия 

сферы 

и шара и их элементов 

(радиуса, диаметра); 

объемы и площадь 

поверхностей 

цилиндра, конуса, 

шара и сферы. 

Сечения. Уметь: 

решать задачи по теме. 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Умение 

применять 

индуктивные 

и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения 

задач.  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

5

6 
5 Тела и 

поверхн

ости 

вращени

я 

(комбин

ированн

ый) 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуальн

ой честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Умение 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Умеют с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



5

7 
6 Тела и 

поверхн

ости 

вращени

я (урок 

закрепле

ния 

изученн

ого) 

конуса, шара и 

сферы. 

Сечения 

Воспитание 

качеств 

личности, 

обеспечивающ

их социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельн

ые решения 

Умение 

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на решение 

задач 

исследователь

ского 

характера. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Учатся 

разрешать 

конфликты - 

выявлять, 

идентифициро

вать 

проблемы, 

искать и 

оценивать 

альтернативны

е способы 

разрешения 

конфликта, 

принимать 

решение и 

реализовывать 

его.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

5

8 
7 Об 

аксиома

х 

геометр

ии 

(изучени

е нового 

материа

ла) 

Аксиомы, 

положенные в 

основу 

изучения курса 

геометрии; 

основные 

этапы развития 

геометрии 

Знать: аксиомы, 

положенные в основу 

изучения курса 

геометрии; основные 

этапы развития 

геометрии. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Представление 

о 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

цивилизации 

Первоначальн

ые 

представлени

я об идеях и о 

методах 

математики 

как об 

универсально

м языке науки 

и техники, о 

средстве 

моделировани

я явлений и 

процессов 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата.  

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректироват

ь и оценивать 

его действия.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

5

9 
8 Об 

аксиома

х 

геометр

ии 

(комбин

ированн

ый) 

Аксиомы, 

положенные в 

основу 

изучения курса 

геометрии; 

основные 

этапы развития 

геометрии 

Знать: аксиомы, 

положенные в основу 

изучения курса 

геометрии; основные 

этапы развития 

геометрии. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 

уважение к 

творцам науки 

и техники, 

отношение к 

физике как 

Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Составляют 

план и 

последователь

ность 

действий.  

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации.  

Теоретическ

ий опрос, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    



элементу 

общечеловечес

кой культуры 

Рефлексивная фаза   

  Повторение курса геометрии за 7-9 классы    9 ч 9 ч 

6

0 
1 Повторое

ние. 

Начальны

е 

геометрич

еские 

сведения. 

Параллель

ные 

прямые 

(урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Свойства 

длин 

отрезков, 

градусных 

мер угла; 

свойство 

измерения 

углов; 

свойства 

смежных и 

вертикальны

х углов, 

перпендикул

ярных 

прямых; 

признаки и 

свойства 

параллельнос

ти двух 

прямых. 

Знать: свойства длин 

отрезков, градусных 

мер угла; свойство 

измерения углов; 

свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых; признаки и 

свойства 

параллельности двух 

прямых. Уметь: 

решать простейшие 

задачи по теме 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

культуры речи, 

способности к 

умственному 

эксперименту 

Умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, 

в 

окружающей 

жизни. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно.  

Развивают 

умение 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

и взрослыми.  

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    



6

1 
2 Повторен

ие. 

Треугольн

ики (урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в, 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в; теорему о 

сумме углов 

треугольника 

и ее 

следствия; 

теоремы о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника

; теорему о 

неравенстве 

треугольника

; свойства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в; признак 

прямоугольн

ого 

треугольника 

и свойство 

медианы 

прямоугольн

ого 

треугольника

; свойства 

медиан, 

биссектрис и 

высот 

треугольника

; свойства 

равнобедрен

ного и 

равносторон

него 

треугольнико

в. 

Знать: признаки 

равенства 

треугольников, 

прямоугольных 

треугольников; 

теорему о сумме углов 

треугольника и ее 

следствия; теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника; теорему 

о неравенстве 

треугольника; 

свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

признак 

прямоугольного 

треугольника и 

свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника; 

свойства медиан, 

биссектрис и высот 

треугольника; 

свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Формирование 

у учащихся 

интеллектуальн

ой честности и 

объективности, 

способности к 

преодолению 

мыслительных 

стереотипов, 

вытекающих из 

обыденного 

опыта 

Понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения, 

теоретически

ми моделями 

и реальными 

объектами. 

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Принимают 

познавательну

ю цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

весь процесс 

их 

выполнения и 

четко 

выполняют 

требования 

познавательно

й задачи. 

Учатся 

переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический 

план и 

разрешать ее 

как задачу 

через анализ 

условий.  

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    



6

2 
3 Повторен

ие. 

Треугольн

ики (урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Признаки 

подобия 

треугольнико

в; теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольнико

в; теорему о 

средней 

линии 

треугольника

; свойство 

медиан 

треугольника

; теорему о 

пропорциона

льных 

отрезках в 

прямоугольн

ом 

треугольнике

; свойство 

высоты 

прямоугольн

ого 

треугольника

, 

проведенной 

из вершины 

прямого 

угла; 

теоремы 

синусов и 

косинусов; 

теорему 

Пифагора и 

теорему, 

обратную 

теореме 

Пифагора. 

Знать: признаки 

подобия 

треугольников; 

теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников; 

теорему о средней 

линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника; теорему 

о пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенной из 

вершины прямого 

угла; теоремы синусов 

и косинусов; теорему 

Пифагора и теорему, 

обратную теореме 

Пифагора. Уметь: 

решать задачи по теме 

Формирование 

качеств 

мышления, 

необходимых 

для адаптации 

в современном 

информационн

ом обществе 

 Овладение 

универсальны

ми учебными 

действиями на 

примерах 

гипотез для 

объяснения 

известных 

фактов и 

эксперимента

льной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественны

е признаки.  

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательну

ю цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностно

е восприятие.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

6

3 
4 Повторен

ие. 

Окружнос

ть (урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Свойство 

касательной 

и ее признак; 

свойство 

отрезков 

касательных, 

проведенных 

из одной 

точки; 

Знать: свойство 

касательной и ее 

признак; свойство 

отрезков касательных, 

проведенных из одной 

точки; теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках 

Развитие 

интереса к 

математическо

му творчеству 

и 

математически

х способностей 

Разработка  

теоретических 

моделей 

процессов или 

явлений. 

Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Демонстриру

ют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительны

е отношения 

взаимопонима

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

    



теорему о 

вписанном 

угле и ее 

следствия; 

теорему об 

отрезках 

пересекающи

хся хорд; 

свойство 

биссектрисы 

угла и его 

следствия; 

теоремы об 

окружностях: 

вписанной в 

треугольник 

и описанной 

около 

треугольника

; свойства 

описанного и 

вписанного 

четырехуголь

ников; 

формулы для 

вычисления 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей; 

формулу, 

выражающу

ю длину 

окружности 

через ее 

радиус; 

формулу для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой; 

формулы 

площади 

круга и 

кругового 

сектора. 

пересекающихся хорд; 

свойство биссектрисы 

угла и его следствия; 

теоремы об 

окружностях: 

вписанной в 

треугольник и 

описанной около 

треугольника; 

свойства описанного и 

вписанного 

четырехугольников; 

формулы для 

вычисления радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей; 

формулу, 

выражающую длину 

окружности через ее 

радиус; формулу для 

вычисления длины 

дуги с заданной 

градусной мерой; 

формулы площади 

круга и кругового 

сектора. Уметь: 

решать задачи по теме 

ния. задач по 

готовым 

чертежам 



6

4 
5 Повторен

ие. 

Четырехуг

ольники. 

Многоуго

льники 

(урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольн

ика, 

четырехуголь

ника; 

определения, 

свойства и 

признаки 

прямоугольн

ика, 

параллелогра

мма, 

трапеции, 

ромба и 

квадрата; 

теорему 

Фалеса; 

формулы для 

вычисления 

площади 

квадрата, 

прямоугольн

ика, 

треугольника

, 

параллелогра

мма, 

трапеции, 

ромба. 

Знать: сумму углов 

выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства 

и признаки 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба и 

квадрата; теорему 

Фалеса; формулы для 

вычисления площади 

квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, 

параллелограмма, 

трапеции, ромба. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

Формирование 

ценностных 

отношений 

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения 

Формировани

е умений 

воспринимать

, 

перерабатыва

ть и 

предъявлять 

информацию 

в словесной, 

образной, 

символическо

й формах.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживаю

т отклонения 

и отличия от 

эталона. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам.  

Теоретическ

ий тест с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятел

ьное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

    



6

5 
6 Повторен

ие. 

Векторы. 

Метод 

координат

. 

Движение 

(урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Определения 

сложения и 

вычитания 

векторов, 

умножения 

вектора на 

число; 

свойства 

действий над 

векторами; 

понятие 

координат 

вектора; 

правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатам

и; формулы 

для 

нахождения 

координат 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора по 

его 

координатам, 

расстояния 

между двумя 

точками; 

уравнения 

окружности 

и прямой. 

Знать: определения 

сложения и вычитания 

векторов, умножения 

вектора на число; 

свойства действий над 

векторами; понятие 

координат вектора; 

правила действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

формулы для 

нахождения координат 

середины отрезка, 

длины вектора по его 

координатам, 

расстояния между 

двумя точками; 

уравнения окружности 

и прямой. Уметь: 

применять векторы к 

решению 

геометрических задач; 

выполнять действия 

над векторами; решать 

простейшие задачи 

методом 

координат 

Сформированн

ость 

познавательны

х интересов, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формировани

е умений 

анализировать 

и 

перерабатыва

ть 

полученную 

информацию 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы. 

Учатся 

действовать с 

учетом 

позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия.  

Самостоятел

ьное 

решение 

задач 

    

6

6 
7 Решение 

задач 

(урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Основной 

теоретически

й материал за 

курс 

планиметрии 

по программе 

для 

общеобразов

ательных 

школ.  

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовательных 

школ. Уметь: решать 

задачи по программе 

Готовность к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями 

Формировани

е умений 

выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, 

находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и 

излагать его. 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

Понимают 

возможность 

различных 

точек зрения, 

не 

совпадающих 

с собственной.  

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    



6

7 
8 Решение 

задач 

(урок 

повторени

я и 

обобщени

я) 

Основной 

теоретически

й материал за 

курс 

планиметрии 

по программе 

для 

общеобразов

ательных 

школ.  

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовательных 

школ. Уметь: решать 

задачи по программе 

Мотивация 

образовательно

й деятельности 

школьников на 

основе 

личностно 

ориентированн

ого подхода 

Овладение 

навыками 

самостоятельн

ого 

приобретения 

новых знаний. 

Структурируют 

знания. 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Учатся 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

    

6

8 
9 Итоговая 

контрольн

ая работа 

(контроль 

ЗУН) 

Основной 

теоретически

й материал за 

курс 

планиметрии 

по программе 

для 

общеобразов

ательных 

школ.  

Знать: основной 

теоретический 

материал за курс 

планиметрии по 

программе для 

общеобразовательных 

школ. Уметь: решать 

задачи по программе 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

Овладение 

навыками  

самоконтроля 

и оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Придерживаю

тся морально-

этических и 

психологическ

их принципов 

общения и 

сотрудничеств

а. 

Контрольна

я работа 
    

 


