
                                                                                                                                                                                                                     

Геометрия 9 кл.  68 часов . 4 контрольных работы. 

 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Дата  

 Векторы. 8  Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД   
1 Векторы .Понятие 

вектора. 
1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

поняти-ями вектор, 

начало и ко-нец 

вектора, нулевой 

век-тор, длина 

вектора, кол-

линеарные, 

сонаправлен-ные, 

противо-

положнонап-

равленные и 

равные векторы. 

Коммунакативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции 
Регулятивные: 
вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 
Познавательные: 
строить логические цепи 

рассуждений 
 

Формирование 

положительного 

отношения к учении, 

познавательной 

деятельности желания 

приобретать новые 

знания, 

умения,совершенствова

ть имеющиеся  

  

2 Откладывание 

вектора 
1 Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Знать определение 

вектора и равных 

векторов. 

Научиться 

обозначать и 

изображать 

векторы, 

изображать 

вектор, равный 

данному  

Коммунакативные: 
устанавливать и сравни-

вать разные точки зре-ния, 

прежде чем прини-мать 

решение и делать выбор 
Регулятивные: 

составлять план и последо-

вательность действий 
Познавательные: 
выделять количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  

3 Действия над 

векторами, 

использование 

векторов в физике. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомить-ся с 

операцией сумма 

двух векторов. 

Познакомить-ся с 

Коммунакативные: 
планировать общие 

способы работы 
Регулятивные: 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 

  



 

законами сложения 

двух векторов (пра-

вило треуголь-ника 

и прави-ло 

параллело-грамма). 

Научиться строить 

век-тор, строить 

вектор, равный 

сумме двух 

векторов, используя 

правила сложения 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?») 
Познавательные: 
создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

проявлять способность к 

самооценке своих 

действий 

4 Действия над 

векторами, 

использование 

векторов в физике. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомить-ся с 

понятием сумма 

трех и более векто-

ров. Научиться 

строить век-тор, 

равный сумме нес-

кольких век-торов, 

исполь-зуя правило 

многоугольни-ка, 

решать задачи по 

теме 

Коммунакативные: 
с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответст-вии с 

задачами и усло-вииями 

коммуникации 
Регулятивные: 
предвосхищать временные 

характеристики достиже-

ния результата (отвечать на 

вопрос «когда будет 

результат?») 
Познавательные: 
сопоставлять характерис-

тики объектов по одному 

или нескольким призна-

кам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

5 Действия над 

векторами, 

использование 

векторов в физике. 

1 Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Познакомить-ся с 

операцией разность 

двух векторов, 

противоположных 

векторов. Научиться 

формулирова-ть и 

доказы-вать теорему 

о разности двух 

Коммунакативные: 
устанавливать и сравни-

вать разные точки зре-ния, 

прежде чем прини-мать 

решение и делать выбор 
Регулятивные: 
сличать способ и результат 

своих действий с заданным 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

  



 

векторов, строить 

век-тор, равный 

разности двух 

векторов, ре-шать 

задачи по теме  

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 
Познавательные: 
выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 
6 Действия над 

векторами, 

использование 

векторов в физике. 

1 Урок исследования и 

рефлексии 
Научиться 

формулирова-ть 

понятие суммы двух 

и более векто-ров; 

вычита-ния 

векторов, строить 

сумму нескольких 

векторов, ис-пользуя 

пра-вила треуголь-

ника, паралле-

лограмма и 

многоугольни-ка 

Коммунакативные: 
уметь слушать и слышать 

друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включе-ния 

в новые виды деятель-ности 

и формы сотрудни-чества 
Познавательные: 
восстанавливать предмет-

ную ситуацию, описанную в 

задаче, путем перефор-

мулирования, упрощен-ного 

пересказа текста, с 

выделением только су-

щественной для решения 

задачи информации 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

7 Применение 

векторов  для 

решения 

простейших 

геометрических 

задач  

1 Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познакомиться с 

опера-циями сло-

жение и вы-

читание век-торов , 

умно-жение векто-

ров на число. 

Научиться 

Коммунакативные: 
обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффектив-ных 

совместных решений 
Регулятивные: 
самостоятельно формули-

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

  



 

формулировать 

свойства действий 

над векторами, 

применять векторы 

к решению 

геометричес-ких 

задач, выполнять 

действия над 

векторами 

ровать познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней 
Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи 

8 Применение 

векторов  для 

решения 

простейших 

геометрических 

задач . 

1 Урок исследования и 

рефлексии 
Научиться решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства векторов, 

находить 

среднюю линию 

трапеции по 

заданным 

основаниям 

Коммунакативные: 
уметь брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 
Регулятивные: 
принимать познаватель-ную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выпол-нения и 

четко выполнять требования 

познаватель-ной задачи 
Познавательные: 
определять основную и 

второстепенную 

информацию 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

 Координаты.  10       
9 Координаты. 

Основные понятия, 

координаты 

вектора, 

разложение вектора 

на составляющие. 

Аффинная система 

координат. Радиус-

векторы точек. 

Центроид системы 

точек. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

леммой о 

коллинеар-ных 

векторах и 

теоремой о 

разложении 

вектора по двум 

некол-линеарным 

векторам с 

доказательст-вами. 

Научиться 

Коммунакативные: 
учиться управлять поведе-

нием партнера-убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия 
Регулятивные: 
сличать свой способ 

действия с эталоном 
Познавательные: 
выделять и формули-

Формирование жела-ния 

осознавать свои  

трудности и стреми-ться 

к их преодоле-нию; 

проявлять спо-собность 

к само-оценке своих 

действий, поступков 

  



 

 проводить 

операции над 

векторами с 

заданными 

координатами 

решать задачи по 

теме 

ровать проблему 

10 Координаты 

вектора, 

разложение вектора 

на составляющие 

единственность 

разложения 

векторов по базис. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятия-ми 

координа-ты 

вектора, с 

правилами 

действий над 

векторами с 

заданными 

координата-ми. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Коммунакативные: 
с достаточной полнотой  и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: 
вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 
Познавательные: 
выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

Формирование 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

  

11 Расстояние между 

точками. 

Координаты 

середины отрезка. 

1 Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Познакомиться с 

понятия-ми радиус-

вектор. Научиться 

формулировать и 

доказы-вать 

теорему о 

координате 

вектора. 

Познакомиться с 

форму-лой для 

вычисления 

координаты 

Коммунакативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способст-

вовать продуктивной 

кооперации 
Регулятивные: 
вносить коррективы и 

дополнения в составлен-ные 

планы 
Познавательные: 
выделять количествен-ные 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  



 

вектора по его 

началу и концу. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

характеристики объектов, 

заданные словами 

12 Применение  

координат для 

решения 

простейших 

геометрических 

задач. 

1 Урок исследования и 

рефлексии 
Научиться 

формулировать и 

доказы-вать 

формулу для 

вычисле-ния 

коорди-наты 

середи-ны отрезка, 

длины вектора и 

расстояния между 

точками, решать 

геометроические 

задачи с 

применением 

формул 

Коммунакативные: 
уметь представлять кон-

кретное содержание и 

сообщать его в письмен-ной 

и устной форме 
Регулятивные: 
сличать способ и резуль-тат 

своих действий с за-данным 

эталоном, обна-руживать 

отклонения и отличия от 

эталона 
Познавательные: 
восстанавливать пред-

метную ситуацию, опии-

саную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

13 Применение  

координат для 

решения 

простейших 

геометрических 

задач.  

1 Урок практикум Познакомиться с 

правила-ми 

действий над 

вектора-ми с задан-

ными коорди-

натами. Научиться 

выводить формулы 

для нахождения 

координат вектора, 

координат 

середины от-резка, 

длины вектора по 

Коммуникативные: 
развивать способность 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор; использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
  



 

его координа-там, 

расстоя-ния между 

двумя точка-ми, 

решать задачи 

мето-дом коорди-

нат.  

побуждений. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней; 

сличать свой способ 

действия с эталоном. 
Познавательные: 
определять основную и 

второстепенную 

информацию; выделять 

количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 
14 Уравнения фигур. 1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

выводом уравнения 

окружности. 

Научиться 

формулировать 

понятие уравнения 

линии на 

плоскости, решать 

задачи на 

определение 

координат центра 

окружности и его 

радиуса по 

заданному 

уравнению 

окужности 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
создавать структуру 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  



 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 
15 Уравнения фигур. 1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

выводом уравнения 

прямой. Научиться 

составлять 

уравнение прямой 

по координатам 

двух ее точек, 

решать задачи по 

теме. 

 Формирование 

осознанности своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению; 

способности к 

самооценке своих 

действий, поступков 

  

16 Уравнения фигур. 1 Урок практикум Научиться 

формулировать 

правила действий 

над векторами с 

заданными 

координата-ми 

(сумма, разность, 

произведение 

вектора на число). 

Выво-дить форму-

лы координат 

вектора через 

координаты его 

начала и конца, 

коор-динаты сере-

дины отрезка; 

длины векто-ра по 

его координатам, 

формулу 

нахождения 

расстояния между 

двумя точками 

через их 

координаты, 

уравнения 

окружности и 

Коммуникативные:предс

тавлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 
проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

  



 

прямой, решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, пользуясь 

указанными 

формулами 
 

17 Метод координат. 

Решение задач. 
1 Урок исследования и 

рефлексии 
Научиться решать 

прос-тейшие зада-

чи методом 

координат, 

вычислять длину и 

коор-динаты век-

тора, угол между 

векторами 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  

18 Контрольная работа 

№1 «Векторы. 

Метод координат». 

1 Урок развивающего 

контроля 
Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

 Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

12       

19 Тригонометрически

е функции тупого 

угла. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятие синуса, 

косинуса, тангенса 

и котангенса для 

углов от 0° до 180°. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

основное 

тригонометрическо

е тождество, 

выводить формулы 

для вычисления 

координат точки и 

формулы sin (90°-

a), 
cos (90°-a), sin 

(180°-a), 
cos (180°-a), решать 

задачи по теме 

Коммуникативные:  
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач   

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

  

20 Тригонометрически 1 Урок практикум Научиться Коммуникативные: Формирование   



 

е функции тупого 

угла. 
выводить формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

одного и того же 

угла; формулы 

приведения, 

применять 

тождество при 

решении задач на 

нахождение одной 

тригонометрическо

й функции через 

другую, решать 

задачи по теме 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

21 Тригонометрически

е функции тупого 

угла. 

1 Урок исследования и 

рефлексии 
Научиться 

выводить формулу 

основного 

тригонометрическо

го тождества, 

простейшие 

формулы 

приведения, 

определять 

значение 

тригонометрически

х функций для 

углов от 0° до 180° 

по заданным 

значениям углов, 

находить значения 

тригонометрически

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
создавать структуру 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  



 

х функций по 

значению одной из 

них 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

22 Формулы площади 

треугольника. 

Теорема синусов. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Научиться 

формулировать и 

доказы-вать 

теорему о площади 

треугольника. 

Знать форму-лу 

площади 

треугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, учения. 

  

23 Теорема косинусов. 1 Урок «открытия» 

нового знания 
Научиться 

формулировать и 

доказы-вать 

теоремы синусов и 

косинусов, 

проводить 

доказательст-во 

теоремы и 

применять ее для 

нахожде-ния 

элемен-тов 

треуголь-ника, 

решать задачи по 

Коммуникативные: 
развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 
Регулятивные: 
предвосхищать результат и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



 

теме уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  
Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 
24 Вычисление 

элементов 

треугольников с 

использованием 

тригонометрически

х соотношений. 

1 Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Научиться 

выводить теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Познакомиться и 

выводить формулы 

для вычисления 

площади 

параллело-грамма. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности. 

  

25 Длина окружности 

и площадь круга 

.Решение 

треугольников. 

1 Урок исследования и 

рефлексии 
Осваивать способы 

решения тре-

угольников. 

Научиться решать 

треугольники по 

двум сторонам и 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
  



 

углу между ними; 

по стороне и 

прилежащим к ней 

углам; по трем 

сторонам 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста. 
26 Ортотреугольник. 

Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. 

Теорема Чевы. 

1 Интерактивный урок Научиться 

формировать и 

доказывать 

теоремы си-нусов и 

коси-нусов; фор-

мулу для вы-

числения площадей 

треугольника и 

параллело-грамма. 

Познакомиться с 

методами 

измеритель-ных 

работ на местности. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Регулятивные: осознавать 

правила контроля и 

успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

27 Скалярное 

произведение. 
1 Урок исследования и 

рефлексии 
Знать поня-тие угла 

меж-ду векторами. 

Научиться 

формулировать 

определе-ние 

скаляр-ного 

произве-дения 

векто-ров, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные:  
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач   

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

  

28 Скалярное 1 Урок «открытия» Научиться Коммуникативные: Формирование   



 

произведение. нового знания формулировать и 

доказы-вать 

теорему о 

скалярном 

произведении двух 

векторов в 

координа-тах, 

решать задачи по 

теме 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

потребности 

приобретения мотивации 

к процессу образования 

29 Скалярное 

произведение. 

Решение задач. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Знать и 

формировать 

определение 

скалярного 

определения 

векторов; теорему 

о скалярном 

произведении 

двух векторов в 

координатах с 

доказательством и 

её свйства; 

Свойства 

скалярного 

произведении 

векторов; теорема 

о площади 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Регулятивные: осознавать 

правила контроля и 

успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

  



 

треугольника; 

теорема синуса и 

косинуса. Решать 

задачи по 

изученной теме. 
30 Контрольная работа 

№2  «Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника». 

1 Урок контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике. 

Коммуникативные:  
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач   

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

  

 Длина окружности 

и площадь круга. 
12       

31 Правильные 

многоугольники. 
1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятием 

правильный 

многоугольник и 

связанными с ним 

понятиями. 

Научиться 

выводить 

формулы для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника ,решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания. 

  



 

решения задач 
32 Вписанные и 

описанные 

окружности для 

треугольников, 

четырёхугольников, 

правильных 

многоугольников. 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться 

формировать и 

доказывать 

теоремы об 

окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный 

многоугольник, 

решать задачи по 

теме   

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Регулятивные: осознавать 

правила контроля и 

успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями. 

Формирование желания 

осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 

проявлять способность к 

самооценке своих 

действий. 

  

33 Вписанные и 

описанные 

окружности для 

правильных 

многоугольников 

1 Комбинированный 

урок 
Познакомиться с 

выводом формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника. 

Научиться решать 

задачи  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



 

решения задач 
34 Вписанные и 

описанные 

окружности для 

правильных 

многоугольников. 

Радикальная ось. 
Вневписанные 

окружности. 
 

1 Комбинированный 

урок 
Познакомиться со 

способами 

построения 

правильных 

многоугольников. 

Решать задачи по 

теме. 
 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

 
Формирование 

устойчивой  мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

  

35 Площадь 

правильного 

многоугольника. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

выводом формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Регулятивные: осознавать 

правила контроля и 

успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  



 

определениями. 
36 Формулы длины 

окружности и 

площади круга. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

выводом 

формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через её радиус. 

Научиться 

выводить 

формулу для 

вычисление длину 

дуги окружности с 

заданной 

градусной мерой 

,решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

  

37 Формулы длины 

окружности и 

площади круга. 

1 Комбинированный 

урок 
Познакомиться с 

выводом 

формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через её радиус. 

Научиться 

выводить 

формулу для 

вычисление длину 

дуги окружности с 

заданной 

градусной мерой 

,решать задачи по 

теме. 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Регулятивные: осознавать 

правила контроля и 

успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

Формирование навыков 

организации анализа 

своей деятельности. 

  



 

определениями. 
38 Площадь кругового 

сектора, кругового 

сегмента 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятиями 

круговой сектор и 

круговой сегмент 

.Познакомиться с 

выводом формулы 

площади 

кругового сектора 

и кругового 

сегмента 

.научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

39 Площадь кругового 

сектора, кругового 

сегмента 

1 Комбинированный 

урок 
Познакомиться с 

выводом формулы 

площади круга. 

Научиться решать 

задачи по теме  

Коммуникативные: 
развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 
Регулятивные: 
предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

Формирование навыков  

анализа , творческой 

инициативности и 

активности. 

  



 

строить действия в 

соответствии с ней.  
Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 
40 Длина окружности 

и площадь круга. 

Решение задач 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться решать 

задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников 

,формулировать и 

объяснять понятия 

длины 

окружности, 

площади круга 

длины дуги и 

площади 

кругового сектора, 

выводить их 

формулы 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

  

41 Правильный много-

угольник. Решение 

задач 
 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться решать 

задачи на 

применение 

формулы для 

вычисления 

площади ,стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса 

вписанной 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 
  



 

окружности  коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 
42 Контрольная работа 

№3  «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1 Урок контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученной на 

предыдущих 

уроках ,на 

практике  

Коммуникативные:  
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач   

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

 Движения. 9       
43 Движения. 1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятиями 

отображение 

плоскости на себя 

и движение. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

  



 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 
44 Понятие движения 

 
1 Комбинированный 

урок 
Познакомиться со 

свойствами 

движений ,осевой 

и центральной 

симметрий 

.Решать 

простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: 
развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 
Регулятивные: 
предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  
Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

45 Решение задач 

«Понятие 

движения. Осевая и 

центральная 

симметрии 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

формировать 

определение 

параллельного 

переноса и 

поворота, 

осуществлять 

параллельный 

перенос и поворот 

фигур  

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 
  



 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 
46 Параллельный 

перенос.  
1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятием 

параллельный 

перенос. 

познакомиться с 

утверждением ,что 

параллельный 

перенос есть 

движение. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: 
развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 
Регулятивные: 
предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  
Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Формирование 

положительного 

отношения к учении, 

познавательной 

деятельности желания 

приобретать новые 

знания, 

умения,совершенствова

ть имеющиеся  

  

47 Поворот . 1  Познакомиться с 

понятием поворот. 

Освоить правила 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания 

  



 

построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

поворота. 

Познакомиться с 

утверждением ,что 

поворот есть 

движение. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи по теме 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

усваиваемого 

содержания 

48 Гомотетия. 

Геометрические 

преобразования как 

средство 

доказательства 

утверждений и 

решения задач.  

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

преобразованием 

гомотетия , 

научиться 

применять его при 

доказательстве 

теорем и решении 

задач. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

анализу, исследованию 

  



 

49 Комбинации 

движений на 

плоскости и их 

свойства.  

1 Комбинированный 

урок. 
Научиться 

выполнять 

комбинации 

преобразований на 

плоскости, 

применять их 

свойства при 

решении задач. 

Коммуникативные: 
продуктивно общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по совместной 

деятельности. 
Регулятивные: осознавать 

правила контроля и 

успешно использовать его 

в решении учебной задачи. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

структурировать знания; 

заменять термины 

определениями. 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

50 Движение. Решение 

задач. 
1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал 

,изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 
  



 

51 Контрольная работа 

№4 «Движение». 
1 Урок контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний 

Применять 

теоретический 

материал 

,изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные:  
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач   

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

 Геометрические 

фигуры в 

пространстве. 

8       

52 Многогранник и его 

элементы. Названия 

многогранников с 

разным 

положением и 

количеством 

граней. Первичные 

представления о  

параллелепипеде  

его элементах и 

простейших 

свойствах. 

1 Урок «открытия» 

нового знания 
Познакомиться с 

понятием 

многогранника, 

его элементами, 

понятием 

прямоугольного 

параллелепипеда 

его элементами и 

свойствами. 

Коммуникативные: 
развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию; слушать и 

слышать друг друга; 

понимать возможность 

существования различных 

точек зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 
Регулятивные: 
предвосхищать результат и 

уровень усвоения; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней.  
Познавательные: 
осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового 

  

53 Первичные 1  Научиться  Коммуникативные: Формирование   



 

представления о 

пирамиде призме, 

его элементах и 

простейших 

свойствах. 

Комбинированный 

урок 
строить 

многоугольники 

его элементы, 

знать виды 

многоугольников 

иметь первые 

представления о 

призме и 

пирамиде. 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

потребности 

приобретения 

мотивации к процессу 

образования 

54 Первичные 

представления о 

призме, его 

элементах и 

простейших 

свойствах. 

1 Комбинированный 

урок 
Познакомиться  с 

призмой, её 

элементами, 

уметь строить её. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  



 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 
55 Первичные 

представления о 

цилиндре,  его 

элементах и 

простейших 

свойствах. 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться 

изображать 

цилиндр, иметь 

первые 

представления  о 

его элементах и 

свойствах. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового 

  

56 Первичные 

представления о 

конусе, его 

элементах и 

простейших 

свойствах. 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться 

изображать конус, 

иметь первые 

представления  о 

его элементах и 

свойствах. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  



 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 
57 Решение задач по 

теме «Тела 

вращения» 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться 

использовать 

свойства 

изученных фигур 

при решении 

задач. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму. 
  

58 Первичные 

представления о 

сфере, шаре, их 

элементах и 

простейших 

свойствах. 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться  

строить тела 

вращения, знать 

его элементы, 

применять знания 

при решении 

задач 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  



 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 
59 Геометрические 

фигуры в 

пространстве. 

Решение задач. 

1 Комбинированный 

урок 
Научиться  

строить тела 

вращения, знать 

его элементы, 

применять знания 

при решении 

задач 

Коммуникативные: 
интересоваться чужим 

мнением и высказывать 

своё; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 
Познавательные: 
создавать структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  

 Итоговое 

повторение. 
8       

60 Треугольник  1 Урок обобщения и 

систематизации 

Научиться 

применять на 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

Формирование 

устойчивой мотивации 
  



 

знаний практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники 

.Решение 

треугольников 

.повторение»:клас

сифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам 

,формировать три 

признака 

равенства 

треугольников 

,формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного 

и прямоугольного 

треугольников 

,применять 

вышеперечисленн

ые факты при 

решении задач 

находить стороны 

прямоугольно 

треугольника по 

теореме Пифагора    

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

к анализу, 

исследованию 

61 Треугольник  1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники 

.Решение 

треугольников 

.повторение»:клас

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и обобщать его 

в письменной и устной 

форме; уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 
Регулятивные: ставить 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

  



 

сифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам 

,формировать три 

признака 

равенства 

треугольников 

,формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного 

и прямоугольного 

треугольников 

,применять 

вышеперечисленн

ые факты при 

решении задач 

находить стороны 

прямоугольно 

треугольника по 

теореме Пифагора    

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: 

проводить анализ способов 

решения задач 

62 Окружность 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме»Окружность

. 

Повторение»:нахо

дить один из 

отрезков 

касательных , 

проведенных из 

одной точки по 

заданному 

радиусу 

окружности 

Коммуникативные:  
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач   

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  



 

,центральные и 

вписанные углы 

по отношению 

дуг окружности 

,отрезки 

пересекающихся 

хорд окружности, 

используя 

теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд 
63 Окружность 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме»Окружность

. 

Повторение»:нахо

дить один из 

отрезков 

касательных , 

проведенных из 

одной точки по 

заданному 

радиусу 

окружности 

,центральные и 

вписанные углы 

по отношению 

дуг окружности 

,отрезки 

пересекающихся 

хорд окружности, 

используя 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом 

решения задач 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  



 

теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд 
64 Четырехугольники. 

Многоугольники 
1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Четырехугольни

ки. 

Многоугольники. 

Повторение»:клас

сифицировать 

четырех 

угольники и 

многоугольники, 

назвать 

определение 

параллелограмма,

ромба,прямоуголь

ника,квадрата,тра

пеции,формирова

ть их свойства и 

признаки, 

применять 

определения, 

свойства и 

признаки при 

решении 

геометрических 

задач, изображать 

чертеж по 

условию 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 
  

65 Четырехугольники. 

Многоугольники 
1 Урок обобщения и 

систематизации 

Научиться 

применять на 
Коммуникативные: 
управлять поведением 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
  



 

знаний практике 

теоретический 

материал по теме 

«Четырехугольни

ки. 

Многоугольники. 

Повторение»:клас

сифицировать 

четырех 

угольники и 

многоугольники, 

назвать 

определение 

параллелограмма,

ромба,прямоуголь

ника,квадрата,тра

пеции,формирова

ть их свойства и 

признаки 

,применять 

определения, 

свойства и 

признаки при 

решении 

геометрических 

задач ,изображать 

чертеж по 

условию  

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом 

решения задач 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

67 Векторы. Метод 

координат 
1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Векторы 

.Методы 

координат 

.Движение. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, умения 

  



 

Повторение»:реш

ать простейшие 

задачи ,опираясь 

на изученные 

свойства 

векторов, 

движения и 

метода координат 

,находить 

среднюю линию 

трапеции по 

заданным 

основаниям 

,вычислять длину 

и координаты 

вектора ,угол 

между векторами 

осуществлять 

преобразование 

фигур  

преодолению препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом 

решения задач 

68 Обобщающий урок  1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Применять 

теоретический 

материал 

,изученный за 

курс геометрии  в 

средней школе ,на 

практике 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

его действия. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом 

решения задач 

Формирование умения 

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

  

 

 

 



 

 

 


