
 



Пояснительная записка 

 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного стандарта и требованиями Примерной образовательной 

программы основного общего образования с учетом основных идей  и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват.  учреждений  / Л.С. Атанасян (и др.). –

М.: Просвещение, 2013. 

2. Геометрия 9 класс. Рабочая тетрадь:  пособие для учащихся 

3.  Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 кл. / Б.Г. Зив. 

4. Изучение геометрии в 7-9 классах: метод.рекомендации: кн.  для учителя / Л. С. 

Атанасян 

5. Мищенко Т.М.  Геометрия : тематические тесты : 9 кл. / Т. М. Мищенко, А.Д. Блинков. – 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

6. Звавич Л.И.  Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-9 классы / Л.И. Звавич 

(и др.). – М., 2011. 

7. Зив Б.Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. - : Просвещение, 2013. 

8. Кукарцева, Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 классы / Г.И. 

Кукарцева. – М., 1999. 

9. Саврасова С.М. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах / С.М. Саврасова _., 

1987. 

 

Доплнительная литература для учащихся 

 

10. Рабинович Е.М. Геометрия. Задачи и упражнения на  готовых чертежах. /Илекса 2012г./ 

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и 

методического журнала « Математика в школе»,  из еженедельного учебно-

методического приложения к газете «Первое сентября» «Математика» 

 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа  предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: 

 

 В 9 классе предполагается обучение в объеме 70 часов, 2 часа в неделю. 

 Контрольных работ – 6учебных часов 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса ( базовый уровень) 



Должны знать: 

o Следующие понятия: вектор, сумма и разность векторов; Произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, синус, косинус, тангенс, котангенс;  теорема 

синусов и косинусов; решение треугольников, соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

o  Определение многоугольника; формулы длины окружности и площади круга;  свойства 

вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника, понятие 

движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 

Должны уметь: 

o Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

o Распознавать геометрические фигуры,  различать их взаимное расположение; 

o Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

o Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке пространственные тела, 

изображать их; 

o В простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

o Проводить операции над векторами, вычислять длину и коордираты вектора, угол между 

векторами; 

o 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, длин 

ломанных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

o Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, симметрию; 

o Прводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

o Решать простейшие геометрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

o  Для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

o Для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

o При решении тригонометрических задач с использованием тригонометрии; 

o Для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин ( 

используя при необходимости справочники и технические средства); 

o При построении геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Должны владеть компетенциями: 



o Информационной,  

o Коммуникативной, 

o Математической ( прагматической), подразумевающей, что учащиеся умеют 

использовать математические знания, арифметический, алгебраический аппарат для 

описания и решения проблем реальной жизни, грамотно выполнять алгоритмические 

предписания и инструкции на математическом материале, пользоваться 

математическими формулами, применять приобретенные алгебраические 

преобразования и функционально-графические представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 

o Социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, 

характерным для математики, его абстрактностью, доказательностью, строгостью, 

умеют проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные 

выводы, проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных 

примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

o Общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики 

как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, воздействующей на иные области 

культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с 

целью расширения возможностей его применения к решению задач,  возникающих в 

теории и практике, умеют уместно использовать математическую символику; 

o Предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают 

универсальный характер законов математической логики, применимых во всех областях 

человеческой деятельности, владеют приёмами построения и исследования 

математических моделей при решении прикладных задач. 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

1. Метод координат (11+10 ч) 
 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Основная цель:  расширить и углубить представления учащихся о методе координат, 

развить умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач. 

Знать/понимать: 



- формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правило действий над векторами с заданными координатами; 

- формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; 

- уравнения окружности и прямой. 

Уметь: 

- решать задачи на разложение вектора по двум неколлинеарным векторам и на 

действия над векторами с заданными координатами; 

-  выводить изученные формулы и применять их для решения задач; 

- выводить уравнения окружности и прямой, применять их при решении задач; 

- строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

Использовать приобретенные знания в практической и повседневной жизни для: 

- решения задач планиметрии и стереометрии координатно-векторным методом; 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге.. 

 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (18 ч) 

 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение 

треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 

векторов. 

Основная цель:  познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников, развить тригонометрический аппарат как средство решения 

геометрических задач, показать применение скалярного произведения векторов при решении 

задач. 

Знать/понимать: 

- как вводятся синус, косинус и тангенс для углов от 00 до 1800; 

- формулы для вычисления координат точки; 

- теорема о площади треугольника; 



- теоремы синусов и косинусов; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

Уметь: 

- доказывать основное тригонометрическое свойство; 

-  решать задачи на применение тригонометрического тождества и формул координат 

точки; 

- доказывать теорему о площади треугольника и теоремы синусов и косинусов; 

- применять изученные теоремы для решения задач; 

- объяснять, что такое угол между векторами; 

- применять скалярное произведение векторов для решения задач. 

Использовать приобретенные знания в практической и повседневной жизни для: 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности; 

- развития вычислительных навыков и алгоритмической культуры. 

 

3. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Площадь кругового сектора. 

Основная цель:  расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках. 

Знать/понимать: 

- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника и окружности, 

вписанные в правильный многоугольник; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника; 



- формулу для вычисления площади и стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной в него окружности; 

- формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора. 

Уметь: 

- доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник; 

- применять теоремы и формулы при решении задач. 

Использовать приобретенные знания в практической и повседневной жизни для: 

- формирования графических навыков; 

- решения задач стереометрии на комбинацию: сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, 

конуса и пирамиды. 

 

4. Движение (6 ч) 
 

  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Основная цель:  познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом. 

Знать/понимать: 

- определение движения плоскости; 

- определения параллельного переноса и поворота; 

- формулировки теорем о движении и их следствия; 

- что такое наложение. 

Уметь: 

- объяснить, что такое отображение плоскости на себя, параллельные перенос и 

поворот; 

-  доказывать, что осевая и центральная симметрии, параллельный перенос и поворот 

являются движениями; 

- строить образы точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном 

переносе, повороте; 

- применять теорию при решении задач. 



Использовать приобретенные знания в практической и повседневной жизни для: 

- представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, технике, 

искусстве; 

- приобретения опыта дедуктивных рассуждений. 

 

5. Повторение курса (7 ч) 
 

 

 

Межпредметные связи 

 

Последовательность изучения тем, принятая в программе, обеспечивает своевременную 

подготовку, необходимую для смежных дисциплин, в первую очередь для физики. 

Понятие вектора, операции над векторами облегчают изучение механики на векторной 

основе. Формируемое в геометрии в ходе решения задач умение находить координаты 

середины отрезка, длины вектора, расстояние между двумя точками используется в курсе 

физики.  

Для формирования у учащихся правильных представлений о том, что математика 

оперирует абстрактными образами реальных предметов и явлений, целесообразно привлекать 

при обучении геометрии сведения из других дисциплин. 

 

Распределение курса по темам: 

 

1. Повторение курса 8 класса (4 часа) 
2. Векторы (11 часов) 
3. Метод координат (10 часов) 
4. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (18 часов) 
5. Длина окружности и площадь круга (12часов) 
6. Движения (6 часов) 
7. Повторение курса 9 класса (9 часов) 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

по 

тем

е 

               Содержание материала 

(тип урока) 

Ууд (универсальные учебные действия) Сроки 

проведения 

Домашнее задание 

Раздел 1.Повторение курса 8 класса (4 часа)  

Четырехугольники, окружность. 

1  Четырехугольники. Их виды и свойства 

(систематизация знаний) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера  

 Гл. 5 и 6  

2 2 Четырехугольники. Их виды и свойства 

(систематизация знаний) 

 Гл. 7 

3 3 Окружность (применение и 

совершенствование знаний) 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

 Гл.8 

4 4 Окружность (применение и 

совершенствование знаний) 

 Гл.8 



и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Раздел 2. Векторы (11 часов) 

Определение вектора. Действия над векторами. 

5 1 Понятие вектора (изучение нового 

материала) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

 П. 76-80 вопросы 1-6 

6 2 Понятие вектора (применение и 

совершенствование знаний) 

 П. 76-80 вопросы 1-6 

7 3 Сложение и вычитание векторов 

(выработка способа действий) 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 П. 81-82 вопросы 7-12 

8 4 Сложение и вычитание векторов 

(применение и совершенствование 

знаний) 

 П. 81-82 вопросы 7-12 

9 5 Умножение вектора на число (выработка 

способа действий) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

 П. 83 вопросы 13-16 



10 6 Умножение вектора на число 

(комбинированный) 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

 П. 84-85 

Применение векторов к решению задач и доказательству теорем. 

11 7 Применение векторов к решению 

задач(комбинированный)   

Регулятивные: различать способ и результат 

действий 

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 П. 83 вопросы 13-16 

12 8 Применение векторов к решению 

задач(комбинированный)   

 П. 84-85 

13 9 Применение векторов к доказательству 

теорем ( изучение нового материала) 

Регулятивные: различать способ и результат 

действий 

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

 П. 83 вопросы 13-16 

14 10 Применение векторов к доказательству 

теорем (применение знаний) 

 П. 83 вопросы 13-16 



15 11 Контрольная работа по теме векторы 

(контроль и оценка знаний) КР№1 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

 

 http://uztest.ru 

 

Раздел 3.Метод координат (10 часов) 

1. Координаты вектора 

16 1 Координаты вектора (изучение нового 

материала) 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 П. 86-87 вопросы 1-9 

17 2 Координаты вектора (применение и 

совершенствование знаний) 

 П. 86-87 вопросы 1-9 

18 3 Простейшие задачи в координатах 

(комбинированный) 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

 П. 88-89 вопросы 10-

13 

19 4 Простейшие задачи в координатах 

(комбинированный) 

 П. 88-89 вопросы 10-

13 



20 5 Решение задач координатным методом 

(контроль и оценка знаний) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общим приемом 

решения задач 

 

 П. 89 вопрос 14 

2. Уравнение окружности и прямой. 

21 6 Уравнение окружности (изучение нового 

материала) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

 Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 П. 90-91вопросы 15-17 

22 7 Уравнение окружности (применение и 

совершенствование знаний) 

 П. 90-91вопросы 15-17 

23 8 Уравнение прямой (изучение нового 

материала) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

 

Коммуникативные: контролировать действия 

 П. 92вопросы 18-20 

24 9 Уравнение прямой (применение и 

совершенствование знаний) 

 П. 92вопросы 18-20 



партнера 

 

25 10 Контрольная работа по теме «Метод 

координат» (контроль и оценка знаний) 

КР№2  

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

 

 

 http://uztest.ru 

 

Раздел 4.Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (18 

часов) 

1. Синус, косинус и тангенс угла 

26 1 Синус, косинус и тангенс угла (изучение 

нового материала) 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

27 2 Синус, косинус и тангенс угла 

(применение и совершенствование 

знаний) 

  

28 3 Основные тригонометрические 

тождества (изучение нового материала) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

  



29 4 Основные тригонометрические 

тождества (применение и 

совершенствование знаний) 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

  

30 5 Формулы для вычисления координат 

точки (комбинированный) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

  

31 6 Решение задач по теме (обобщение и 

систематизация знаний) 

  

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

32 7 Теорема о площади треугольника, 

теорема синусов (комбинированный) 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

33 8 Теорема о площади треугольника, 

теорема синусов (комбинированный) 

  



34 9 Теорема косинусов (комбинированный) Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

 

  

35 10 Решение треугольников (применение и 

совершенствование знаний) 

  

36 11 Измерительные работы на местности 

(применение и совершенствование 

знаний) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

  

37 12 Контрольная работа по теме (контроль и 

оценка знаний) КР№3 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

 

  

3.  Скалярное произведение векторов 

38 13 Угол между векторами (изучение нового 

материала) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

  



39 14 Скалярное произведение векторов 

(комбинированный) 

ретроспективной оценки 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

 

  

40 15 Скалярное произведение  в координатах 

(комбинированный) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

 

  

41 16 Скалярное произведение  в координатах 

(комбинированный) 

  

42 17 Свойства скалярного произведения 

(применение и совершенствование 

знаний) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

  

43 18 Контрольная работа по теме «Скалярное 

произведение векторов» (контроль и 

оценка знаний) КР№4 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

  



Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

 

Раздел 5. Длина окружности и площадь круга (12часов) 

1. Правильные многоугольники. 

44 1 Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного 

многоугольника (изучение нового 

материала) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

  

45 2 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник (комбинированный) 

  

46 3 Площадь правильного многоугольника 

(комбинированный) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

  

47 4 Площадь правильного многоугольника 

(комбинированный) 

  



партнера 

48 5 Построение правильных 

многоугольников (комбинированный) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

  

49 6 Построение правильных 

многоугольников (комбинированный) 

  

2. Длина окружности и площадь круга 

50 7 Длина окружности (комбинированный) Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

  

51 8 Площадь круга и его частей 

(комбинированный) 

  

52 9 Решение задач на вычисление площади 

круга и его частей (применение и 

совершенствование знаний) 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Коммуникативные: контролировать действия 

  

53 10 Решение задач на вычисление площади 

круга и его частей (комбинированный) 

  



партнера 

54 11 Решение задач на вычисление площади 

круга и его частей (комбинированный) 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения 

 

  

55 12 Контрольная работа по теме «Длина 

окружности и площадь круга» (контроль 

и оценка знаний) КР№5 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

 

  

Раздел 6.Движения (6 часов) 

56 1 Понятие движения (изучение нового 

материала) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

 Познавательные: использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: контролировать действия 

партнера 

  

57 2 Параллельный перенос (изучение нового 

материала) 

  

58 3 Параллельный перенос (применение и 

совершенствование знаний) 

  

59 4 Поворот (комбинированный) Регулятивные: осуществлять итоговый и   



60 5 Поворот (применение и 

совершенствование знаний) 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

  

61 6 Контрольная работа по теме «Движения» 

(контроль и оценка знаний) КР№6 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

 

  

Раздел 7.Повторение курса 9 класса (9 часов) 

62 1 Векторы. Решение задач методом 

координат (обобщение и систематизация 

знаний) 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Коммуникативные: учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  

63 2 Векторы. Решение задач методом 

координат (обобщение и систематизация 

знаний) 

  



64 3 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника (обобщение и 

систематизация знаний) 

Регулятивные:  вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок  

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

Коммуникативные:  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

  

65 4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника (обобщение и 

систематизация знаний) 

  

66 5 Длина окружности и площадь круга 

(комбинированный) 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Познавательные: проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям 

 

  

67 6 Длина окружности и площадь круга 

(комбинированный) 

  

68-

69 

7 

8 

Итоговая контрольная работа по теме 

«Повторение 9 класса» (контроль и 

оценка знаний) КР№7 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общими приемами 

решения задач 

  

70 9 Анализ контрольной работы Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

Познавательные: владеть общими приемами 

  



решения задач 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


