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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 7-9 м класса с 

углубленным изучением математики. 
Рабочая программа полностью соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту  и составлена на основе  примерной программы основного 

общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 
Цели обучения: 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
• формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  
• осознание роли математики в развитии России и мира; 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
• 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, доказательства математических 

утверждений: 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 
Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 
1) в направлении личностного развития 

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
•  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 
 
2) в метапредметном направлении 



• •формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 
•  развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

геометрического моделирования; 
•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для геометрии и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 
3) в предметном направлении 

•  овладение знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 
Данная программа ориентирована на преподавание геометрии по учебникам Геометрия. 7 

– 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2016. – 384 с. В программе 

представлена как инвариантная (обязательная) часть учебного курса, так и ее вариативная 

часть. Материал курса полностью соответствует примерной программе основного общего 

образования по математике, включая в себя ряд дополнительных вопросов, связанных по 

большей части с развивающими упражнениями. Кроме того, в учебный курс органично 

вплетена стохастическая линия, усилены теоретико-множественные подходы к 

изложению некоторых вопросов, более полно раскрыта историко-культурная линия.  
Рабочая программа по геометрии разработана в соответствии с Фундаментальным 

ядром содержания общего образования Требованиями основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования. С учетом уровневой специфики классов 

выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые 

результаты обучения. Планируется использование новых педагогических технологий в 

преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – 
тематического планирования, связанные с объективными причинами. Материал учебного 

курса отвечает возрастным особенностям подросткового периода, когда ребёнок 

устремлён к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в первую очередь на 

деятельностный компонент образования. Это позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребёнка. Отметим, что специфика педагогических целей основной школы связана не 

только с учебными успехами, но и в большей степени с личностным развитием ребёнка. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры 7-9  на ступени основного 

общего образования отводится 5 ч в неделю в течение каждого года обучения. 
 
Классы Предметы   Количество часов  

7 Геометрия  102 
8 Геометрия 102 
9 Геометрия 102 

Всего  306 
 
 
 



УМК для реализации рабочей программы: 
Для ученика: 

1.  Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений./ 

[Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]М: Просвещение, 2018 
Для учителя:  

1. Геометрия. 7 класс. Дидактические материалы. / Зив. Б.Г.. — М.: Просвещение, 2009 
2. Геометрия. 8 класс. Дидактические материалы.  / Зив. Б.Г.. — М.: Просвещение, 2009 
3. Геометрия. 9 класс. Дидактические материалы.  / Зив. Б.Г.. — М.: Просвещение, 2009 
3. Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. рекомендации у учеб.:  Книга для 

учителя/Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2013 

 
Ценностные ориентиры, целевые приоритеты воспитания, содержания учебного 

предмета. 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развитиясоциально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

взавтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которуюнужно 

оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющиеизбегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют егожизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритетав воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с ихстремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений,свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретаетстановление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностныхориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социальнозначимых отношений школьников. 
 
В результате изучения геометрии в 7-9 классах получат развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 



учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
В ходе изучения у учащихся заложатся основы формально-логического мышления, 

рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания. 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки. 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют уже приобретённые навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
У обучающихся необходимо формировать навыки поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Обучающиеся будут учиться использовать 

информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 
Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 
 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• регулятивные универсальные учебные действия: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
• познавательные универсальные учебные действия: 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
• коммуникативные универсальные учебные действия: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 
• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 
• слушать партнера; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 

величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 
• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 
• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 
• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 
• умение измерять длины отрезков, величины углов; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства 

Содержание курса 
Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 



треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число ; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции.Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 



круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. 

И. Лобачевский. История пятого постулата. 
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 
 
 
 

 
Содержание учебного предмета. 

 
№ Раздел Кол-во 

часов 
Практические 

работы 

сочинения, 

изложения. 

Контрольные работы Геометрия. 

9 класс. Дидактические 

материалы.  / Зив. Б.Г.. — М.: 

Просвещение, 2009 
 

1 2 3 4 5 
1.  Повторение  6   
2.  Метод координат 19  Контрольная работа № 1 

по теме «Векторы и метод 

координат». 
3.  Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 
 

20  Контрольная работа № 2  

по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника». 
Контрольная работа № 3  

по теме «Скалярное 

произведение векторов». 
4.  Правильные   

многоугольники . 

Длина окружности и 

площадь круга   

15  Контрольная работа № 4 по 

теме «Правильный 

многоугольник». 
 

5.  Движения 24  Контрольная работа № 5  

по теме «Движения». 
6.  Начальные 

сведения из 

стереометрии 

5   

7.  Повторение 13  Промежуточная 

аттестация, тест  
 
 



Примерное тематическое планирование. 
№ 

урока 
Наименование раздела 

Тема урока 
 Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
 Повторение 6    

1.  Сложение и вычитание векторов     1 Знают правила сложения и 

вычитания векторов    . 
Умеют применять правила 

для решения задач. 
 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

2.  Сложение и вычитание векторов     1 Знают правила сложения и 

вычитания векторов . 
Умеют применять правила 

для решения задач. 
 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

3.  Метод  векторов в решении   задач     1 Понимаютметод  векторов в 

решении   задач. 
Умеют применять метод  

векторов  для решения задач. 
. 
 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

4.  
Метод  векторов в решении   задач     1 Понимаютметод  векторов в 

решении   задач. 
Умеют применять метод  

векторов  для решения задач. 
 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

5.  Метод  векторов в решении   задач     1 Знаютметод  векторов в решении   Регулятивные – в диалоге с учителем Выражают положительное 



задач. 
Умеют применять метод  

векторов  для решения задач. 
 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

6.  Метод  векторов в решении   задач     1 Знаютметод  векторов в решении   

задач. 
Умеют применять метод  

векторов  для решения задач. 
 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 Метод координат 19    
7.  Координаты   вектора      1 Знают определение 

координат вектора 
Умеют применять 

определение для решения 

задач. 
 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

8.  Координаты   вектора      1 Знают правила действий с 

координатами вектора 
Умеют применять правила 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

9.  Координаты   вектора      1 Знают   признак 

коллинеарных векторов 
Умеют применять признак 

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

10.  Простейшие задачи в координатах     1 Знают формулы действий с 

координатами вектора 
Умеют применять формулы 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 



для решения задач Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

правила делового сотрудничества. 

11.  Простейшие задачи в координатах     1 Знают формулы действий с 

координатами вектора 
Умеют применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

12.  Простейшие задачи в координатах     1 Знают формулы действий с 

координатами вектора 
Умеют применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

13.  Простейшие задачи в координатах     1 Знают формулы действий с 

координатами вектора 
Умеют применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

14.  Уравнения окружности и 

прямой 
1 Знают уравнения окружности 

и прямой и их вывод 
Умеют применять уравнения 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

15.  Уравнения окружности и 

прямой 
1 Знают уравнения окружности 

и прямой и их вывод 
Умеют применять уравнения 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 



сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 
16.  Уравнения окружности и 

прямой 
1 Знают уравнения окружности 

и прямой и их вывод 
Умеют применять уравнения 

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

17.  Парабола 1 Знают уравнение параболы и 

его вывод 
Умеют применять уравнения 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – передают содержание  в 

развёрнутом или сжатом виде.  
Коммуникативные– умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося,  проявляют 

познавательный интерес, оценивают 

свою учебную деятельность. 

18.  Гипербола. Эллипс 1 Знают уравнения гиперболы , 
эллипса и их вывод 
Умеют применять уравнения 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

19.  Гипербола. Эллипс 1 Знают уравнения гиперболы , 

эллипса и их вывод 
Умеют применять уравнения 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

20.  Симметрия в координатах 1 Знают определение 

симметрия в координатах  
Умеют применять 

определение для решения 

задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 



учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 
21.  Окружность Аполония 1 Знают определение 

окружности Аполония 
Умеют применять 

определение для решения 

задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

22.  Гармонические четвертки 

точек 
1 Знают определение 

гармонической четвертки 

точек 
Умеют применять 

определение для решения 

задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

23.  Обобщающий урок по теме 

«Векторы и метод 

координат». 

1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные – адекватно оценивают  свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, умеют искать их причины и 

пути преодоления 
Познавательные – делают предположение о 

информации, которая необходима для 

решения поставленной задачи. владеют 

общим приемом решения учебных задач 
Коммуникативные – формируют 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Формируют мотивацию к самосовер-
шенствованию 

24.  Контрольная работа № 1 по 

теме «Векторы и метод 

координат». 

1 Умеют пошагово 

контролировать правильность 

и полноту выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 
 

Регулятивные – адекватно оценивают  свои 

достижения, осознают возникающие 

трудности, умеют искать их причины и 

пути преодоления 
Познавательные – делают предположение о 

информации, которая необходима для 

решения поставленной задачи. владеют 

общим приемом решения учебных задач 
Коммуникативные – формируют 

коммуникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

Формируют мотивацию к самосовер-
шенствованию 



данной теме. 
25.  Анализ контрольной работы 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 

 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
20    

26.  Синус, косинус, тангенс угла    1 Знают определение синуса, 

косинуса, тангенса  угла    
Умеют применять 

определение для решения 

задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

27.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

28.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

29.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные  – составляют план 

выполнения заданий совместно  с учителем. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил.  
Коммуникативные  – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценке одной и 

той же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный интерес к 

предмету. 



30.  Обобщающий урок по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 

31.  Контрольная работа № 2  по 

теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». 

1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

32.  Анализ контрольной работы 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 

33.  Скалярное произведение векторов    1 Знают формулы скалярного 

произведение векторов    
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

34.  Скалярное произведение векторов    1 Знают формулы скалярного 

произведение векторов    
Уметь применять формулы 

для решения задач. 
 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 



35.  Скалярное произведение векторов    1 Знают формулы скалярного 

произведение векторов    
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

36.  Скалярное произведение векторов    1 Знают формулы скалярного 

произведение векторов    
Уметь применять формулы 

для решения задач. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 

37.  Соотношения между сторонами 

и углами четырехугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

четырехугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

38.  Соотношения между сторонами 

и углами четырехугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

четырехугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

39.  Соотношения между сторонами 

и углами четырехугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

четырехугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

40.  Соотношения между сторонами 

и углами четырехугольника 
1 Знают формулы соотношения 

между сторонами и углами 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

Объясняют отличия в оценке одной и 

той же ситуации разными людьми. 



четырехугольника 
Уметь применять формулы 

для решения задач 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом виде.  
Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, приводя аргументы для 

ее обоснования. 
41.  Решение задач 1 Знают теорию 

Уметь применять ее  для 

решения  комбинированных 

задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – передают содержание в 

развёрнутом или сжатом виде.  
Коммуникативные– умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе. 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося,  проявляют 

познавательный интерес, оценивают 

свою учебную деятельность. 

42.  Решение задач 1 Знают теорию 
Уметь применять ее  для 

решения  комбинированных 

задач 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил.  
Коммуникативные  – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Объясняют отличия в оценке одной и 

той же ситуации разными людьми, 

проявляют познавательный интерес к 

предмету. 

43.  Обобщающий урок по теме: 

«Скалярное произведение 

векторов». 

1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 

44.  Контрольная работа № 3  по 

теме «Скалярное произведение 

векторов». 

1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

45.  Анализ контрольной работы.  Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 



работе виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 

 Правильные   многоугольники . 

Длина окружности и площадь круга   
 

15    

46.  Правильный многоугольник 1 Знают теорию 
Умеют решать задачи 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

47.  Правильный многоугольник 1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

48.  Правильный многоугольник 1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

49.  Правильный многоугольник 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 



аргументируя ее и подтверждая фактами. 
50.  Правильный многоугольник 1 Знают доказательство 

теоремы 
Уметь применять теорему 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

51.  Правильный многоугольник 1 Умеют пошагово 

контролировать правильность 

и полноту выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 
 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

52.  Правильный многоугольник 1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

53.  
Длина окружности и площадь круга 1 Знают доказательство 

теоремы 
Уметь применять теорему 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

54.  Длина окружности и площадь круга 1 Умеют пошагово 

контролировать правильность 

и полноту выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 
 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 



аргументируя ее и подтверждая фактами. 
55.  Изопериметрическая задача 1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

56.  Решение задач  1 Знают доказательство 

теоремы 
Уметь применять теорему 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

57.  Решение задач 1 Умеют пошагово 

контролировать правильность 

и полноту выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 
 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

58.  Обобщающий урок по теме: 

«Правильный многоугольник». 
1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные - работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 

59.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Правильный многоугольник». 
 

1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 



60.  Анализ контрольной работы 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 

 Движения 24    
61.  Понятие движения    1 Понимают понятия движения.     

Отображения плоскости на себя.      
Уметь применять понятия 

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

62.  Понятие движения    1 Знают теоремы  наложения и 

движения     
Уметь применять теоремы 

для решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

63.  Параллельный перенос и 

поворот 
1 Знают 

определенияпараллельного  
переноса и поворота, алгоритм 

построений  геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы  

для решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

64.  Параллельный перенос и 

поворот 
1 Знают 

определенияпараллельного  
переноса и поворота, алгоритм 

построений  геометрическими 

инструментами (линейка, 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 



угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы  

для решения задач 

 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

65.  Параллельный перенос и 

поворот 
1 Знают 

определенияпараллельного  
переноса и поворота, алгоритм 

построений  геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы  

для решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

66.  Центральная и осевая 

симметрия 
1 Знают определения 

центральной  и осевой 

симметрии, алгоритм 

построений  геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

67.  Центральная и осевая 

симметрия 
1 Знают определения 

центральной  и осевой 

симметрии, алгоритм 

построений  геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

68.  Центральная и осевая 

симметрия 
1 Знают определения 

центральной  и осевой 

симметрии, алгоритм 

построений  геометрическими 

инструментами (линейка, 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 



угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

свои мысли в устной и письменной речи 

69.  Центральное подобие 1 Знают определения 
центрального  подобия, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

70.  Центральное подобие 1 Знают определения 
центрального  подобия, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

71.  Центральное подобие 1 Знают определения 
центрального  подобия, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

72.  Центральное подобие 1 Знают определения 
центрального  подобия, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 



угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

свои мысли в устной и письменной речи 

73.  Инверсия 1 Знают определения инверсии, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

74.  Инверсия 1 Знают определения инверсии, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

75.  Инверсия 1 Знают определения инверсии, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

76.  Инверсия 1 Знают определения инверсии, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 



решения задач 
77.  Инверсия 1 Знают определения инверсии, 

алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

78.  Задачи на построение 1 Умеют     обобщать и 

систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

79.  Задачи на построение 1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

80.  Задачи на построение 1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

81.  Задачи на построение 1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

82.  Обобщающий урок по теме: 1 Умеют     обобщать и Регулятивные - работают по составленному Дают положительную адекватную 



«Движения ». систематизировать знания и 

осуществлять самоконтроль 

по пройденной теме. 

плану, используют основные и 

дополнительные источники информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 

83.  Контрольная работа № 5  по 

теме «Движения». 
1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

84.  Анализ контрольной работы 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 

 Начальные сведения из 

стереометрии 
5    

85.  Многогранники 1 Знают 

определениямногогранникв, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

86.  Многогранники 1 Знают 

определениямногогранников, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 



построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

87.  Многогранники 1 Знают 

определениямногогранников, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют  критерии оценки 
Познавательные – записывают в виде 

правил. 
Коммуникативные  - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

Выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества. 

88.  Тела и поверхности вращения 1 Знают определения тел и 

поверхности вращения, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее достижения.  
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения со 

сверстниками. 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют 

правила делового сотрудничества. 

89.  Тела и поверхности вращения 1 Знают определения тел и 

поверхности вращения, 
алгоритм построений  

геометрическими 

инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир 

построения) 
Уметь применять 

определения и алгоритмы для 

решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 
Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 
 Коммуникативные – отстаивают при 

необходимости собственную точку зрения, 

аргументируя ее и подтверждая фактами. 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 Повторение  13    
90.  Многогранники 1 Выполняют обобщение 

теорию  
Умеют решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 



свойства фигур и отношений 

между ними, применяя 

дополнительные построения, 

алгебраический и 

тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии 
Умеют применять для 

решения комбинированных 

задач 
 

результатам учебной деятельности. 

91.  Многогранники 1 Выполняют обобщение 

теорию  
Умеют решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений 

между ними, применяя 

дополнительные построения, 

алгебраический и 

тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии 
Умеют применять для 

решения комбинированных 

задач 
 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 

92.  Многогранники 1 Умеют применять для 

решения комбинированных 

задач 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 
Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных  

задач; адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика. 
93.  Многогранники 1 Выполняют обобщение 

теорию 
Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 
94.  Треугольники 1 Выполняют обобщение 

теорию 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 



результаты своей учебной 

деятельности. 
95.  Треугольники 1 Умеют применять для 

решения комбинированных 

задач 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

оценивают свою познавательную 

деятельность. 
96.  Треугольники 1 Выполняют обобщение 

теорию 
Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности УД. 
97.  Треугольники 1 Умеют применять для 

решения комбинированных 

задач 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

98.  Многоугольники 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 
 Многоугольники 9  Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

 

99.  Окружность и круг 1 Знают теорию 
Умеют решать задачи 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 
100.  Окружность и круг 1 Знают теорию 

Умеют решать задачи 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 
Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 
101.  Промежуточная аттестация, тест 1 Умеют использовать разные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные -   понимают причины своего 

неуспеха, находят выход из этой ситуации.  
Познавательные – делают предположения 

об информации, необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению. 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 



102.  Анализ теста 1 Умеют разобрать ошибки на 

аналогичных заданиях и 

исправить ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе 

Регулятивные – определяют цель своей 

учебной деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения познавательных задач, дают 

положительную оценку и самооценку 

результатам учебной деятельности. 

 
 
 

 



Контрольно-измерительные материалы и критерии оценки. 
 
 

Критерии оценок за письменную работу по геометрии 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• Допустил не более одного недочета;  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 
• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 
• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
• Допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 
• Если правильно выполнил менее половины работы. 
• Не приступил к выполнению работы. 
• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 
Задания со звездочкой считаются дополнительными. Оцениваются отдельно при выполнениях верно всех 

заданий.  Можно заменить неверно выполненное задание из обязательных. 
 
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы и метод координат». 
Подготовительный вариант. 

 
Контрольная работа № 2  по теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 
Подготовительный вариант. 
 

 
Контрольная работа № 3  по теме «Скалярное произведение векторов». 
Подготовительный вариант. 



 
 
Контрольная работа № 4 по теме «Правильный многоугольник». 
Подготовительный вариант. 
 

 
Контрольная работа № 5  по теме «Движения». 
Подготовительный вариант. 

 
 
 


