
 



 
Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

Повторение 

(2 ч.) 

1 Повторение. 

Треугольники 

1 Классификация треугольников 

по углам, сторонам. Элементы 

треугольника. Признаки 

равенства треугольников. 

Прямоугольный треугольник. 

Теорема Пифагора 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку 

  2 Повторение. 

Четырехугольн

ики 

1 Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Виды 

параллелограммов и их свойства 

и признаки. Трапеция, виды 

трапеций 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку 
 Векторы (9 

ч.) 
 

3 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

1 Вектор. 

Длина вектора. Равенство 

векторов. Коллинеарные векторы 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития;      

  4 Откладывание 

вектора от 

данной точки 

1 Откладывание вектора от данной 

точки 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; 

  5 Сумма двух 

векторов 

Законы 

сложения 

векторов. 

1 Сложение векторов. Законы 

сложения. Правило 

треугольника. Правило 

параллелограмма 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

  6 Сумма 

нескольких 

векторов. 

Вычитание 

векторов 

1 Разность двух векторов. 

Противоположный вектор 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

  7 Решение задач 

«Сложение и 

вычитание 

векторов» 

1 Задачи на применение векторов Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

  8 Произведение 

вектора на 

число. 

1 Умножение вектора на число. 

Свойства умножения вектора на 

число 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач 

  Применение 

векторов к 

решению задач 

1 Задачи на применение векторов Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют слушать других, пытаются принимать 

другую точку зрения, готовы изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; 

  10 Средняя линия 

трапеции 

1 Понятие средней линии 

трапеции. Теорема о средней 

линии трапеции 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку и 

самооценку учебной 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

деятельности 
  11 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Векторы» 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

  

Метод 

координат 

(10 ч) 

 

12 Координаты 

вектора. 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам 

1 Координаты вектора, длина 

вектора. Теорема о разложении 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют слушать других, принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 
  13 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами 

его начала и 

конца 

1 Действия над векторами Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 
  14 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

1 Координаты вектора, координаты 

середины отрезка, длина 

вектора, расстояние между двумя 

точками 

Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи. Коммуникативные - умеют взглянуть на 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

материалу, способам решения 

новых учебных задач; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

  15 Решение задач 

по теме: 

«Метод 

координат» 

1 Задачи по теме «Метод 

координат» 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

записывают выводы в виде правил "если…, 

то…". Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя 
  16 Уравнение 

окружности. 

1 Уравнение окружности Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха 

 17 Уравнение 

прямой 

1 Уравнение прямой 

 18 Использование 

уравнений 

окружности и 

прямой при 

решении задач 

1 Уравнения окружности и прямой 

 19-20 Решение задач 

с 

использование

м метода 

координат 

2 Задачи по теме «Метод 

координат» 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе. 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

 21 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Метод 

координат» 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - передают 

содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Соотношени 22 Синус, 1 Синус, косинус, тангенс. Регулятивные - обнаруживают и формулируют Проявляют устойчивый и 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

Скалярное 

произведени

е векторов 

(14 ч) 

 

косинус, 

тангенс. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. Синус, косинус, 

тангенс углов от 0? до 180? 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют понимать точку 

зрения другого, слушать друг друга. 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 23 Основное 

тригонометрич

еское 

тождество. 

1 Синус, косинус, тангенс. 

Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. Синус, косинус, 

тангенс углов от 0? до 180? 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - записывают выводы в виде 

правил "если…, то…". Коммуникативные - 

умеют оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций. 

Принимают и осваивают роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

 24 Формулы 

приведения. 

Формулы для 

вычисления 

координат 

точки 

1 Формулы для вычисления 

координат точки 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - записывают выводы в виде 

правил «если …, то …». Коммуникативные - 

умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, принимают 

роль ученика, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

 25 Теорема о 

площади 

треугольника. 

Поисково-

исследовательс

кий этап по 

проекту 

«Треугольники

... они 

повсюду!!!» 

1 Формулы, выражающие площадь 

треугольника через две стороны 

и угол между ними 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

 26 Теорема 

синусов 

1 Теорема синусов. Примеры 

применения теоремы синусов 

для вычисления элементов 

треугольника 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства (справочная литература, средства 

ИКТ). Познавательные - сопоставляют и 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, дают 

адекватную оценку результатам 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

 27 Теорема 

косинусов 

1 Задачи на использование теорем 

синусов и косинусов 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

принимать точку зрения другого 

Проявляют устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики 

 28 Решение 

треугольников 

1 Задачи на использование теорем 

синусов и косинусов 

Регулятивные - пределяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников, записывают выводы в виде правил 

«если …, то …». Коммуникативные - умеют 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

интерес к изучению предмета, 

дают положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

 29 Измерительны

е работы. 

Трансляционн

о-

оформительск

ий этап по 

проекту 

«Треугольники

... они 

повсюду!!!» 

1 Методы решения задач, 

связанные с измерительными 

работами 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства информации. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. Коммуникативные - 

умеют при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач; 

 30 Решение задач 

по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 Задачи на использование теорем 

синусов и косинусов 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - записывают 

выводы в виде правил "если..., то...". 

Коммуникативные - умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач; 

 31 Решение задач 1 Задачи на использование теорем Регулятивные - составляют план выполнения Объясняют отличия в оценках 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

синусов и косинусов заданий совместно с учителем. Познавательные 

- записывают выводы в виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 
 32 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

1 Понятие угла между векторами, 

скалярное произведение 

векторов и его свойств, 

скалярный квадрат вектора 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

достижения. Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

 33 Скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства 

1 Понятие скалярного 

произведения векторов в 

координатах и его свойства 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 34 Применение 

скалярного 

произведения 

векторов к 

решению 

задач. 

Организация 

проектной 

деятельности. 

Заключительн

ый этап 

1 Задачи на применение теорем 

синусов и косинусов и 

скалярного произведения 

векторов 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

 35 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

углами 

треугольника» 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами. 

деятельности 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга (11 ч) 

 

36 Правильный 

многоугольник

. Поисково-

исследовательс

кий этап по 

проекту  

«Геометрическ

ие паркеты» 

1 Понятие правильного 

многоугольника. Формула для 

вычисления угла правильного n-

угольника 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства для получения информации 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные - записываю выводы в виде 

правил «если …, то …». Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

 37 Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольник

а 

1 Теоремы об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника и окружности, 

вписанной в него 

Регулятивные - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные 

- делают предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. Коммуникативные - понимают 

точку зрения другого. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

 38 Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник

. 

1 Теоремы об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника и окружности, 

вписанной в него 

Регулятивные - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные 

- передают содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать аргументы 

фактами. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль ученика 

 39 Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольник

а и вписанная 

в него 

1 Теоремы об окружности, 

описанной около правильного 

многоугольника и окружности, 

вписанной в него 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - записывают 

выводы правил "если…, то…". 

Коммуникативные - организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

 40 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольник

а, его стороны 

и радиуса 

вписанной 

1 Формулы, связывающие 

площадь и сторону правильного 

многоугольника с радиусами 

вписанной и описанной 

окружностей 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства для получения информации. 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

окружности 

 41 Построение 

правильных 

многоугольник

ов 

1 Задачи на построение 

правильных многоугольников 

Регулятивные - В диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют критично относиться 

к своему мнению. 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению математики, 

способам решения учебных 

задач, дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности, адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников, анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 42 Длина 

окружности. 

Трансляционн

о-

оформительск

ий этап по 

проекту 

«Геометрическ

ие паркеты» 

1 Формула длины окружности. 

Формула дуги окружности 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении учебной задачи. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач. 

 43 Площадь круга 

Площадь 

кругового 

сектора 

1 Формулы площади круга и 

кругового сектора 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

 44 Решение задач 

«Длина 

окружности. 

Площадь 

круга» 

1 Задачи на применение формул 

длины окружности и длины дуги 

окружности 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

 45 Решение задач. 

Организация 

проектной 

деятельности. 

Заключительн

1 Длина окружности. Площадь 

круга 

Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

ый этап задачи. Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 
 46 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства ее 

достижения. Познавательные - записывают 

выводы в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Объясняют отличия в оценках 

одной и той же ситуации 

разными людьми, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Движение (7 

ч) 

 

47 Отображение 

плоскости на 

себя. Понятие 

движения 

1 Понятие отображения плоскости 

на себя и движение 

Регулятивные - составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. Познавательные 

- строят предположения об информации, которая 

нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль ученика 

 48 Симметрия. 

Поисково-

исследовательс

кий этап по 

проекту «В 

моде — 

геометрия!» 

1 Осевая и центральная симметрия Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 
 49 Параллельный 

перенос. 

Поворот 

1 Движение фигур с помощью 

параллельного переноса 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - делают 

предположение об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют критично относиться к своему мнению. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

 50 Параллельный 

перенос. 

Поворот 

1 Поворот Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. Коммуникативные - 

умеют слушать других, принимать другую точку 

зрения. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности 

 51 Решение задач 1 Задачи с применением движения Регулятивные - работают по составленному Объясняют самому себе свои 



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

по теме: 

«Движения» 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную оценку 

 52 Решение задач 

по теме: 

«Движения» 

1 Задачи с применением движения Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

 53 Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Движения» 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении задач. 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам геометрии; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; 

Начальные 

сведения из 

стереометри

и (4 ч) 

 

54 Предмет 

стереометрии. 

Многогранник

и 

1 Предмет стереометрия. 

Многогранник 

Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; 

 55 Призма. 

Параллелепипе

д. Свойства 

параллелепипе

да 

1 Призма. Параллелепипед Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе   

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики;      

 56 Тела 

вращения.  

Цилиндр. 

1  



Наименован

ие раздела 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания Метапредметные: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

Личностные результаты 

Конус. 

 57 Сфера. шар 1  

Об аксиомах 

геометрии (1 

ч.) 

58 Об аксиомах 

геометрии 

1 Аксиомы планиметрии 

Повторение 

(10 ч.) 

59 Треугольники. 

Признаки 

равенства 

треугольников 

1 3 признака равенства 

треугольников 

Регулятивные - понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. Познавательные - передают 

содержание в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом ситуаций. 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности  60 Подобие 

треугольников 

1 Признаки подобия 

треугольников 

 61 Параллельные 

прямые 

1 Признаки параллельности 

 62 Четырехугольн

ики 

1 Прямоугольник, квадрат, ромб, 

параллелограмм, трапеция 

 63 Площади 1 Формулы площадей всех 

известных четырехугольников 

 64 Секущие и 

касательные 

1 Теоремы о касательных и 

секущих 

 65 Окружность. 

Вписанный 

угол 

1 Вписанный и центральный углы 

 66 Вписанные и 

описанные 

четырехугольн

ики 

1 Свойства вписанных и 

описанных четырехугольников 

 67 Итоговая 

диагностика 

1 Геометрические фигуры на 

плоскости и их свойства 

 68 Итоговая 

работа 

1 

 


