
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 

Акбулакского района Оренбургской области» 
 

 

 
 

 

 

Рабочая  программа 
по учебному предмету «ГЕОМЕТРИЯ» 

Уровень образования: основное общее образование 

 9  класс 

 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный 

год 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
2022 г. 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии для 9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС НОО),  на основе авторской программы А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, М.: Вента- Граф, 2016-19 гг. 

Рабочая программа по предмету  «Геометрия» для 9-х классов разработана в 

соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Приказом Минобрнауки России от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 

№ 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (учебная нагрузка при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 

заданий). 

Уставом МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

Основной образовательной программой МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3» на 

уровне основного основного образования ; 

        Положением о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

       Учебным  планом  МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса геометрии в 9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин»,  «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела – развить у учащихся 

воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, 

способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах 

изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Цели изучения курса геометрии: развитие у учащихся  пространственного 

воображения и логического  мышления путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Задачи курса: 

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формировать представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 создать условия для воспитания культуры личности, отношения к геометрии 

как к части общечеловеческой культуры, понимания значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Место курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на изучение геометрии  

- в 9 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа).  



2. Учебно- тематический план  

9 класс 

№/п Изучаемый материал К-во 

часов 

Количество  контрольных 

работ 

1 Решение треугольников 16 1 

2 Правильные многоугольники 8 1 

3 Декартовы координаты 11 1 

4 Векторы 12 1 

5 Геометрические преобразования 13 1 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 

8  

 Итого 68 5 

 

 

3. Содержание курса 

 

9 класс 

Геометрические фигуры 

- Многоугольники 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0
0
 до 180

0
. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс и котангенс одного и тог же угла. Решение треугольников. 

Теорема синусов и теорема косинусов. 

Правильные многоугольники.  

Измерение геометрических величин 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Понятие площади круга. Площади сектора. Отношение площадей подобных фигур.  

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножения вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Геометрия в историческом развитии 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

П. Ферма, Г. Хиосский, А.Пергский, Р.Декарт. 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса геометрии 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость 

их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования. 



4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры не плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

•  выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

•  читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

• проводить практические расчеты.  

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса геометрии в основной школе будет обеспечена 

готовность учащихся к дальнейшему образованию. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и 

их элементов; 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности, формулы площадей фигур; 



 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Календарно-тематическое  планирование   

Учебник: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 9 класс – Вентана-Граф, 2018. 

Класс:9  класс  

Количество часов в год:68 

Количество часов в неделю:2 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

I четверть – 16 часов 

Повторение изученного в 8 классе – 2 часа 

1.  Повторение : 

Чктырехугольники 

1  Познавательные: строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. 
Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия  

Коммуникативные: контролировать 
действия партнера 

Формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретённые 

знания и умения 

  

2.  Повторение: 

Тригонометрические 

функции угла от 0°до 

90° 

1  Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера 

сделанных ошибок. 
Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Формировать умение 

формулировать собственное 

мнение 

  

Решение треугольников – 17 часов (16 часов + 1 час на повторение) 

3.  Тригонометрические 

функции угла от 0°до 

180° 

1 Формировать умение 

оперировать понятиями 

синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса угла от 0°до 

180°, выводить и 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 
Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Развивать познавательный 

интерес к математике 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

            ) =       и   

           )         

4.  Тригонометрические 

функции угла от 0°до 

180°. Решение задач 

1 Формировать умение 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

            ) =       и   

           )         

Формирование 

положительной мотивации 

к поиску информации 

  

5.  Теорема косинусов 1 Уметь  доказывать и 

применять теорему 

косинусов 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умение работать в группе, 

формирование 

познавательных интересов.  

  

6.  Теорема косинусов. 

Следствия из теоремы 

косинусов 

1 Уметь  применять теорему 

косинусов 

Формирование 

убежденности в 

возможности познания 

природы и описание ее с 

помощью математического 

аппарата.  

  

7.  Теорема косинусов. 

Решение ключевых 

задач 

.1 Уметь  применять теорему 

косинусов 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Выбирают 
наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий. Оценивают 

достигнутый результат.  

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Сформировать познавательный 

интерес и творческие 

способности, способность к 

самостоятельному приобретению 

новых знаний и практических 

умений, использовать 

экспериментальный метод 

исследования, уважительно 

относиться друг к другу 

  

8.  Теорема косинусов. 

Решение  задач 

1 Уметь  применять теорему 

косинусов 

Познавательные: Структурируют знания. 

Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выделяют объекты и процессы 
с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

Сформировать 
познавательный интерес и 

творческие способности, 

интеллектуальные и 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

усвоения. Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

творческие способности, 

развивать инициативу, уметь 
принимать решения и 

обосновывать их 

9.  Теорема синусов 1 Формировать умение 

доказывать теорему 

синусов и выводить 

формулу радиуса 

окружности, описанной 

около треугольника, 

применять теорему 

синусов 

Познавательные: Выделяют формальную 

структуру задачи. Умеют заменять термины 
определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

Формирование 

аккуратности при 

оформлении работ, 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний. 

  

10.  Теорема синусов. 

Следствия из теоремы 

синусов 

1 Формировать умение 

применять теорему 

синусов и формулу 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника 

Познавательные: Структурируют знания. 

Определяют основную и второстепенную 

информацию. Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи 

Умение работать в группе, 

формирование мотивации 

образовательной 

деятельности. 

  

11.  Теорема синусов. 

Решение задач 

1 Формировать навык 

применения теоремы 

синусов и формулы 

радиуса окружности, 

описанной около 

треугольника 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

  

12.  Решение треугольников.  

1 и 2 тип задач 

1  Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Оценивают достигнутый 

Развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения задач  

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 
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Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

результат. Осознают качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

13.  Решение треугольников.  

3 и 4 тип задач 

1  Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Регулятивные: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. 
Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

  

14.  Формула для 

нахождения площади 

треугольника 

S= 
 

 
 ab      

1 Записывать и доказывать 

формулы для нахождения 

площади треугольника,  

 

 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению  задач. 

Познавательные: Выражают структуру 

задачи разными средствами. Строят 

логические цепи рассуждений. Выполняют 

операции со знаками и символами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

  

15.  Формула для нахождения 

площади треугольника. 

Решение ключевых задач 

1   

16.  Формулы для 

нахождения площади 

треугольника 

(формула Герона, S= 
   

  
 

и  

S= pr) 

1 Записывать и доказывать 

формулы для нахождения 

площади треугольника, 

радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника. 

 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выделяют объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Формирование 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

  

II  четверть – 16 часов 

17.  Формулы для 

нахождения площади 

 Записывать и доказывать 

формулы для нахождения 

Познавательные: Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают причинно-
Формирование 

познавательных интересов 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 
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Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

треугольника. Решение  

задач 

площади треугольника, 

радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника. 

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению  задач. 

следственные связи. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы 

Коммуникативные: С достаточной 

полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

18.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Решение 

треугольников» 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению  задач. 

Формировать навыки 

рефлексии 

  

19.  Контрольная работа № 

1 «Решение 

треугольников» 

1 Применять изученные 
определения, теоремы и 

формулы к решению  задач. 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 
способы решения задачи 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

  

Правильные многоугольники – 9 часов 

20.  Анализ контрольной 

работы. Правильные 

многоугольники  

1 Пояснять, что такое центр и 

центральный угол 

правильного 

многоугольника. 

Формулировать 

определение правильного 

многоугольника 

Познавательные: Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. Умеют 

выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ним 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях 

  

21.  Свойства правильных 1 Формулировать свойства 

правильного 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 
Формирование целостного 

мировоззрения, 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 
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многоугольников многоугольника. 

Доказывать свойства 

правильных 

многоугольников. 

символы, схемы, знаки). Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 
способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

22.  Формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника 

1 Записывать и доказывать 

формулы для нахождения 

радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

правильного многоугольника 

  

23.  Построение правильных 

многоугольников 

1 Строить с помощью 

циркуля и линейки 

правильные треугольник, 
четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Познавательные: Структурируют знания. 

Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной 

информации 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном. Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат 

Коммуникативные: Планируют общие 

способы работы. Определяют цели и функции 

участников, способы взаимодействия. Умеют 

(или развивают способность) брать на себя 

инициативу. Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое 

понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений; 

формировать умения 

выполнять рисунки, 

аккуратно и грамотно 

делать записи в тетрадях 

  

24.  Длина окружности 1 Пояснять, что такое центр и 

центральный угол 

правильного 

многоугольника, сектор и 

сегмент круга. 

Записывать и разъяснять 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 
усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий  

Сформировать 

познавательный интерес и 
творческие способности, 

самостоятельно приобретать 

знания о причинах изменения 
скорости тел, овладеть 

практическими умениями, 

принимать решения, 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

формулу длины окружности 

формулу длины дуги  

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий 

25.  Площадь круга 1 Записывать и разъяснять 

формулы площади круга, 

площади сектора, 

 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Устанавливают 
причинно-следственные связи 

Регулятивные: Принимают и сохраняют 

познавательную цель, регулируют процесс 

выполнения учебных действий 

Коммуникативные: Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

Формировать умение  

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно оформлять 

результаты работы 

  

26.  Длина окружности. 

Площадь круга. 

Решение задач 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 
формулы к решению задач 

Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Выбирают вид графической 

модели 

Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

  

27.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Правильные 

многоугольники» 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 
формулы к решению задач 

Познавательные: Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки. Выбирают вид графической 

модели 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю; 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

  

28.  Контрольная работа № 

2 «Правильные 

многоугольники» 

1  Познавательные: Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

Коммуникативные: Обмениваются 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений, 

развивают способность брать на себя 

инициативу в организации совместного 

действия 

Декартовы координаты – 11 часов 

29.  Анализ контрольной 

работы. Расстояние 

между двумя точками с 

заданными 

координатами 

1 Записывать и доказывать 

формулу расстояния между 

двумя точками. 

 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

  

30.  Координаты середины 

отрезка 

1 Записывать и доказывать 

формулу координат 

середины отрезка.  

 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор 

Формировать умение  

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно оформлять 

результаты работы 

  

31.  Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка. Решение задач 

1 Применять изученные 

формулы к решению задач. 

Познавательные: Определяют основную и 

второстепенную информацию. Выделяют 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей  

обучающихся 

  

32.  Уравнение фигуры 1 Формулировать: 

определение уравнения 

фигуры 

 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

III  четверть – 20 часов 

33.  Уравнение окружности 1 Выводить уравнение 

окружности 
 

 

 
 

 

 

 
Применять уравнение 

окружности к решению 

задач. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

задач. 

Формировать умение  

ставить проблему, 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно оформлять 

результаты работы 

  

34.  Уравнение окружности. 

Решение задач 

1 Коммуникативные: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

  

35.  Уравнение прямой 1 Выводить общее уравнение 

прямой. 

 

Познавательные: Выражают смысл 
ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование устойчивого 

интереса к изучению нового 

  

36.  Уравнение прямой. 

Решение задач 

1 Применять общее 

уравнение прямой к 

решению задач.  

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формировать умение  ставить 

проблему, выдвигать 

гипотезу,  самостоятельно 

проводить измерения, 

делать умозаключения, 

самостоятельно оформлять 

результаты работы 

  

37.  Угловой коэффициент 

прямой 

1 Выводить уравнение 

прямой с угловым 

коэффициентом. 

Познавательные: Устанавливают причинно-

следственные связи. Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Развитие монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли. 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 
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Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Работают в группе, 

учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

38.  Угловой коэффициент 

прямой 

1 Применять уравнение 

прямой с угловым 

коэффициентом к решению 

задач. 

Познавательные: Умеют заменять термины 
определениями. Устанавливают причинно-

следственные связи 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

  

39.  Контрольная работа № 

3 «Декартовы 

координаты» 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 
формулы к решению задач. 

    

Векторы – 14 часов + 1 час на повторение 

40.  Анализ контрольной 

работы. Понятие 

вектора 

1 Описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать 

определения модуля 

вектора,  

 

Познавательные: Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем поискового характера 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

  

41.  Понятие вектора. 

Решение задач 

1 мотивация образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

 

  

42.  Координаты вектора 1 Доказывать теорему о 

нахождении координат 

вектора 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Выделяют объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий.  

Коммуникативные: Работают в группе, 

устанавливают рабочие отношения, учатся 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 
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Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Описывают 

содержание совершаемых действий 

43.  Сложение векторов 1 Доказывать теорему о 

координатах суммы 

векторов,  

Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. Регулятивные: 

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода; 

  

44.  Вычитание векторов 1 Доказывать теорему о 

координатах разности 

векторов 

Познавательные: Выбирают вид 

графической модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам. Строят логические 

цепи рассуждений 

Регулятивные: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

  

45.  Сложение и вычитание 

векторов 

1 Применять теоремы: о 

нахождении координат 

вектора, о координатах 

суммы и разности векторов 

при решении задач 

Познавательные: Структурируют знания. 

Выбирают основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов. Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 
усвоения 

Коммуникативные: Обмениваются 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Развивают способность с помощью вопросов 

добывать информацию, демонстрируют 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать отношения взаимопонимания 

Умение видеть физические 

явления и законы в 

технических решениях 

  

46.  Сложение и вычитание 1 Применять теоремы: о 

нахождении координат 
вектора, о координатах 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

Самостоятельность в 

приобретении новых 
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векторов.  суммы и разности векторов 

при решении задач 

способы решения задачи. Анализируют 

объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Регулятивные: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона и реального действия. 

Принимают познавательную цель, сохраняют 
ее, регулируют процесс выполнения 

познавательной задачи 

Коммуникативные: Учатся управлять 

поведением партнера – убеждать его, 

контролировать, корректировать и оценивать 

его действия. Планируют общие способы 

работы.  

знаний и практических 

умений; 

уважение к творцам науки и 

техники. 

47.  Умножение вектора на 

число 

1 Формулировать 

определение умножения 

вектора на число; 

свойства: умножения 

вектора на число 

Познавательные:Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной 

деятельности 

Сформировать 

познавательный интерес и 
творческие способности, 

самостоятельно приобретать 

знания о причинах изменения 
скорости тел, овладеть 

практическими умениями, 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 
результаты своих действий 

  

48.  Свойства коллинеарных 

векторов 

1 Формулировать 

определение коллинеарных 

векторов, равных векторов, 

противоположных векторов  

свойства коллинеарных 

векторов. 

Познавательные: Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений. Регулятивные: 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

формирование ценностных 

отношений к авторам 

открытий, изобретений, 

уважение к творцам науки и 

техники 

  

49.  Умножение вектора на 

число. Решение задач 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 
формулы к решению задач. 

Познавательные: Выполняют операции со 

знаками и символами. Умеют заменять 

термины определениями. 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

  

50.  Скалярное 

произведение векторов 

1 Формулировать 

определение скалярного 

произведения векторов; 
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свойстваскалярного 

произведения двух векторов, 
перпендикулярных векторов. 

человеческого общества 

51.  Угол между векторами 1  Познавательные: Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации. 

Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки 

Регулятивные: Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные: Развивают умение 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

формирование ценностных 

отношений к авторам 

открытий, изобретений, 

уважение к творцам науки и 

техники 

  

52.  Скалярное 

произведение векторов. 

Решение задач 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Познавательные: Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

Регулятивные: Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

Коммуникативные: Работают в группе. 

Учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом, 

слушать и слышать 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

  

IV  четверть – 16 часов 

53.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Векторы» 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Познавательные: Анализируют объекты, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки. Регулятивные: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: Учатся аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

  

54.  Контрольная работа № 

4 «Векторы» 

1 Применять изученные 
определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 
Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Придерживаются 

Сформировать 
познавательный интерес и 

творческие способности, 

самостоятельно приобретать 
знания о причинах изменения 

скорости тел, овладеть 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества 
практическими умениями, 

принимать решения, 
обосновывать и оценивать 

результаты своих действий 

Геометрические преобразования – 10 часов 

55.  Анализ контрольной 

работы. Движение. 

Параллельный перенос 

1 Описывать параллельный 

перенос. 

Формулировать 

определения: движения; 

равных фигур;   

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Развитие монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

  

56.  Свойства параллельного 

переноса 

1 Доказывать теоремы: о 

свойствах параллельного 

переноса 

 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с не 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 
совместной деятельности или обмену 

информацией 

убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

  

57.  Свойства параллельного 

переноса при решении 

задач 

1 Применять изученные 

определения, теоремы к 

решению задач. 

Познавательные: Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи 

Регулятивные: Сличают способ своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

Коммуникативные: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену 

информацией 

Самостоятельность в 

приобретении практических 

умений. 

  

58.  Осевая симметрия 1 Описывать осевую 

симметрию. 

Формулировать: 

определения  точек, 

симметричных относительно 

прямой; точек,  фигуры, 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют 

собственную деятельность посредством 

речевых действий 

Формирование  навыков 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

на практике убедится в 

истинности правил 

моментов 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

имеющей ось симметрии; 

свойства осевой симметрии,   

Доказывать теоремы: о 

свойствах осевой симметрии,  

59.  Осевая симметрия. 

Решение задач 

1 Применять изученные 

определения, теоремы к 
решению задач. 

Познавательные: Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Выбирают знаково-символические средства 

для построения модели 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: Учатся организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Сформировать 

познавательный интерес и 
творческие способности, 

самостоятельно приобретать 

знания о причинах изменения 
скорости тел, овладеть 

практическими умениями, 

принимать решения, 

обосновывать и оценивать 
результаты своих действий 

  

60.  Центральная симметрия 1 Описывать центральную 

симметрию. 

Формулировать: 

определения  точек, 

симметричных относительно 

точки; точек,  фигуры, 

имеющей ось симметрии; 

свойства центральной 

симметрии,   

Доказывать теоремы о 

свойствах центральной 
симметрии, 

Познавательные: Выражают смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Коммуникативные: Регулируют 
собственную деятельность посредством 

речевых действий 

развитие монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

уважение к творцам науки и 

техники 

  

61.  Поворот 1 Описывать поворот. 

Формулироват свойства 

поворота. 

Доказывать теоремы о 

свойствах поворота 

Познавательные: Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами 

Регулятивные: Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 
Коммуникативные: Придерживаются 

морально-этических и психологических 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

принципов общения и сотрудничества 

62.  Гомотетия. Подобие 

фигур 

1 Описывать гомотетию. 

Формулироват свойства 

гомотетии. 

Доказывать теоремы о 

свойствах гомотетии 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Коммуникативные: Описывают содержание 
совершаемых действий, используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей 

Формирование навыков 

контроля и самоконтроля 

  

63.  Гомотетия. Подобие 

фигур. Решение задач 

1 Применять изученные 

определения, теоремы к 

решению задач 

Познавательные:Структурируют знания. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают 

способы решения задачи. Регулятивные: 

Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

Коммуникативные: Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

  

64.  Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Геометрические 

преобразования» 

1 Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Сформировать 

познавательный интерес и 

творческие способности, 
самостоятельно приобретать 

знания о причинах изменения 

скорости тел, овладеть 

практическими умениями, 
принимать решения, 

обосновывать и оценивать 

результаты своих действий 

  

65 Контрольная работа № 5 

«Геометрические 

преобразования» 

2  

Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 

Познавательные: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в письменной форме. 

Структурируют знания. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоен 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых действий. Проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

Демонстрируют умение 

применять теоретические знания 

на практике, решать задачи на 

применение знаний, полученных 

при изучении курса физики 8 

класс. Работают с "картой 

знаний", детализируя и уточняя 

общую картину. Добавляют связи 

между разделами, изученными в 

7-8 классах 

  



№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

66 Решение треугольников. 

Правильные 

многоугольники 

      

67 Декартовы координаты. 

Векторы. 

Геометрические 

преобразования 

      

68 Итоговая контрольная 

работа 

 Применять изученные 

определения, теоремы и 

формулы к решению задач. 
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