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От составителя
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в компетенцию образовательной организации 
входит разработка и утверждение образовательных 
программ, обязательной составляющей которых яв-
ляются рабочие программы учебных курсов и дисци-
плин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:

• Федеральному государственному образова-
тельному стандарту;

• учебному плану образовательного учрежде-
ния;

• примерной программе дисциплины, утверж-
денной Министерством образования и на-
уки РФ (авторской программе);

• федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей, специалистов по предмету на ос-
нове примерной или авторской рабочей програм-
мы сроком на один учебный год для каждого класса 
(параллели).

Программа реализует право каждого учите-
ля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные 
часы по разделам, темам, урокам в соответствии 
с поставленными целями и задачами. При необ-
ходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 

последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по геометрии к учебнику: Атанасян Л.С., Бу-
тузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7–9 клас-
сы: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2013.

Рабочая программа включает следующие раз-
делы:

• пояснительную записку, в которой представ-
лены общая характеристика программы, све-
дения о количестве учебных часов, на которое 
рассчитана программа, информация об ис-
пользуемом учебно-методическом комплекте, 
а также изложены цели и задачи обучения, ос-
новные требования к уровню подготовки уча-
щихся с указанием личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов освоения курса 
геометрии 9 класса по каждой из предметных 
областей;

• тематическое планирование учебного мате-
риала;

• поурочное планирование с указанием темы
и типа урока, подробным перечнем элементов 
содержания уроков, а также основных видов
учебной деятельности и планируемых резуль-
татов.

Рабочая программа составлена на основе Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго 
поколения (далее – Стандарт) и полностью отража-
ет базовый уровень подготовки школьников. Про-
грамма спланирована в соответствии с основными 
положениями системно-деятельностного подхода 
в обучении, она конкретизирует содержание тем 
Стандарта и дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса.



4

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программы и календарно-тематическое пла-
нирование соответствуют методическим рекомен-
дациям авторов учебно-методических комплексов.

В программе, спланированной достаточно по-
дробно, указывается тип урока, вид контроля, опи-
сание приемов, помогающих учителю в формирова-
нии у учащихся познавательных, коммуникативных 
и регулятивных универсальных навыков, а также ве-
дущие технологии, обеспечивающие эффективную 
работу преподавателя и ученика на уроке.

Программа выполняет две функции.
Информационно-методическая функция позво-

ляет всем участникам образовательного процесса 
получать представления о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащих-
ся средствами данного учебного предмета. Органи-
зационно-планирующая функция предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование учеб-
ного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов.

Геометрия – один из важнейших компонентов 
математического образования, необходимый для 
приобретения конкретных знаний о пространстве 
и практически значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуи-
ции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии способ-
ствует развитию логического мышления, формиро-
ванию понятия доказательство.

Учитель может творчески использовать данную 
рабочую программу исходя из реальных возмож-
ностей класса и школы при условии обеспечения 
обязательного минимума содержания образования. 
Представленная рабочая программа может быть ис-
пользована педагогом как полностью, так и частич-
но в качестве основы при составлении собственной 
рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.

Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии для 9 класса 
составлена в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом основного 
общего образования второго поколения, на основе 
примерной Программы основного общего образо-
вания по математике, Программы по геометрии для 
7–9 классов общеобразовательных школ к учебнику 
Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013).

Данная рабочая программа полностью отра-
жает базовый уровень подготовки школьников 
по разделам программы. Она конкретизирует со-
держание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по раз-
делам курса.

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, рабо-
ты над формированием у учащихся универсальных 
учебных действий следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями общеучебного ха-
рактера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:
 • планирования и осуществления алгоритми-

ческой деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов;

 • решения разнообразных классов задач из раз-
личных разделов курса, в том числе задач, тре-
бующих поиска пути и способов решения;

 • исследовательской деятельности, развития 
идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач;

 • ясного, точного, грамотного изложения сво-
их мыслей в устной и письменной речи, ис-

пользования различных языков математики 
(словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой 
для иллюстрации, интерпретации, аргумента-
ции и доказательства;

 • проведения доказательных рассуждений, ар-
гументации, выдвижения гипотез и их обос-
нования;

 • поиска, систематизации, анализа и класси-
фикации информации, использования раз-
нообразных информационных источников, 
включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.

Цели и задачи обучения*
Обучение математике в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей:
1. В направлении личностного развития:

 • развитие логического и критического мышле-
ния, культуры речи, способности к умствен-
ному эксперименту;

 • формирование у учащихся интеллектуальной 
честности и объективности, способности 
к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта;

 • воспитание качеств личности, обеспечиваю-
щих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения;

 * См.: Примерные программы основного общего образования. 
Математика. М.: Просвещение, 2010. С. 3–4.
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 • формирование качеств мышления, необходи-
мых для адаптации в современном информа-
ционном обществе;

 • развитие интереса к математическому творче-
ству и математических способностей.

2. В метапредметном направлении:
 • формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о зна-
чимости математики в развитии цивилизации 
и современного общества;

 • развитие представлений о математике как 
форме описания и методе познания действи-
тельности, создание условий для приобрете-
ния первоначального опыта математического 
моделирования;

 • формирование общих способов интеллекту-
альной деятельности, характерных для мате-
матики и являющихся основой познаватель-
ной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:
 • овладение математическими знаниями и уме-

ниями, необходимыми для продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеоб-
разовательных учреждениях, изучения смеж-
ных дисциплин, применения в повседневной 
жизни;

 • создание фундамента для развития математи-
ческих способностей и механизмов мышле-
ния, формируемых математической деятель-
ностью.

В ходе изучения материала предполагается за-
крепление и отработка основных умений и навыков, 
их совершенствование, а также систематизация по-
лученных ранее знаний. Таким образом, решаются 
следующие задачи:
 • введение терминологии и отработка умения 

ее грамотного использования;
 • развитие навыков изображения планиметри-

ческих фигур и простейших геометрических 
конфигураций;

 • совершенствование навыков применения 
свойств геометрических фигур как опоры при 
решении задач;

 • формирование умения доказывать равенство 
данных треугольников;

 • отработка навыков решения простейших за-
дач на построение с помощью циркуля и ли-
нейки;

 • формирование умения доказывать парал-
лельность прямых с использованием соответ-
ствующих признаков, находить равные углы 
при параллельных прямых, что требуется для 
изучения дальнейшего курса геометрии;

 • расширение знаний учащихся о треуголь-
никах.

Планируемые результаты изучения  
учебного предмета*

Изучение математики в основной школе дает 
возможность обучающимся достичь следующих ре-
зультатов:

1. В направлении личностного развития:
 • умение ясно, точно, грамотно излагать свои мыс-

ли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргумента-
цию, приводить примеры и контрпримеры;

 • критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отли-
чать гипотезу от факта;

 • представление о математической науке как 
о сфере человеческой деятельности, ее этапах, 
значимости для развития цивилизации;

 • креативность мышления, инициатива, наход-
чивость, активность при решении математи-
ческих задач;

 • умение контролировать процесс и результат 
учебной математической деятельности;

 • способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.

2. В метапредметном направлении:
 • умение видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в других дисци-
плинах, 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 математиче-
ские средства наглядности (графики, диаграм-
мы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;

 • умение выдвигать гипотезы при решении 
учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;

 • умение применять индуктивные и дедуктив-
ные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

 • понимание сущности алгоритмических пред-
писаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом;

 • умение самостоятельно ставить цели, выби-
рать и создавать алгоритмы для решения учеб-
ных математических проблем;

 • умение планировать и осуществлять деятель-
ность, направленную на решение задач иссле-
довательского характера;

 * См.: Примерные программы основного общего образования. 
Математика. М.: Просвещение, 2010. С. 7–9.
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 • первоначальные представления об идеях 
и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделиро-
вания явлений и процессов.

3. В предметном направлении:
предметным результатом изучения курса являет-

ся сформированность следующих умений:
 • пользоваться геометрическим языком для 

описания предметов окружающего мира;
 • распознавать геометрические фигуры, разли-

чать их взаимное расположение;
 • изображать геометрические фигуры; выпол-

нять чертежи по условию задачи; осуществ-
лять преобразования фигур;

 • распознавать на чертежах, моделях и в окру-
жающей обстановке основные пространствен-
ные тела, изображать их;

 • в простейших случаях строить сечения и раз-
вертки пространственных тел;

 • проводить операции над векторами, вычис-
лять длину и координаты вектора, угол между 
векторами;

 • вычислять значения геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов); в том чис-
ле: для углов от 0 до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения триго-
нометрических функций по значению одной 
из них, находить стороны, углы и вычислять 
площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометриче-
ских фигур и фигур, составленных из них;

 • решать геометрические задачи, опираясь 
на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные по-
строения, алгебраический и тригонометриче-
ский аппарат, правила симметрии;

 • проводить доказательные рассуждения при ре-
шении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использо-
вания;

 • решать простейшие планиметрические задачи 
в пространстве.

Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:
 • описания реальных ситуаций на языке геоме-

трии;

 • расчетов, включающих простейшие тригоно-
метрические формулы;

 • решения геометрических задач с использова-
нием тригонометрии;

 • решения практических задач, связанных с на-
хождением геометрических величин (исполь-
зуя при необходимости справочники и техни-
ческие средства);

 • построений с помощью геометрических ин-
струментов (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир).

Результаты изучения предмета влияют на итого-
вые результаты обучения, которых должны достичь 
все учащиеся, оканчивающие 9 класс, что является 
обязательным условием положительной аттестации 
ученика за курс 9 класса.

Содержание обучения
Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Ра-

венство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Урав-
нения окружности и прямой. Применение векторов 
и координат при решении задач.

Соотношения между сторонами и углами тре-
угольника. Скалярное произведение векторов. Синус, 
косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косину-
сов. Решение треугольников. Скалярное произве-
дение векторов и его применение в геометрических 
задачах.

Длина окружности и площадь круга. Правильные 
многоугольники. Окружности: описанная около 
правильного многоугольника и вписанная в него. 
Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.

Движения. Отображение плоскости на себя. По-
нятие движения. Осевая и центральная симметрия. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и дви-
жения.

Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации обязательному изучению математики 
на этапе основного общего образования отводится 
не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю.

Тематическое планирование учебного материала

№ па-
раграфа 
учебника

Тема
Коли-
чество 
часов

Повторение курса геометрии 8 класса 2
Глава IX. Векторы 12

1 Понятие вектора 2
2 Сложение и вычитание векторов 4
3 Умножение вектора на число. 

Применение векторов в решении 
задач

4

Решение задач 1
Контрольная работа № 1 1
Глава X. Метод координат 10

1 Координаты вектора 2
2 Простейшие задачи в координа-

тах
3

3 Уравнение окружности и прямой 3
Решение задач 1
Контрольная работа № 2 1

Глава XI. Соотношения между  
сторонами и углами треугольника.  
Скалярное произведение векторов

14

1 Синус, косинус, тангенс угла 3
2 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника
6

№ па-
раграфа 
учебника

Тема
Коли-
чество 
часов

3 Скалярное произведение векто-
ров

3

Решение задач 1
Контрольная работа № 3 1

Глава XII. Длина окружности  
и площадь круга

12

1 Правильные многоугольники 4
2 Длина окружности и площадь 

круга
4

Решение задач 3
Контрольная работа № 4 1

Глава XIII. Движения 10
1 Понятие движения 3
2 Параллельный перенос и поворот 3

Решение задач 3
Контрольная работа № 5 1

Итоговое повторение 8
Повторение. Решение задач 7
Итоговая контрольная работа 1

Всего 68
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА (2 ч)
1 Повторе-

ние. Реше-
ние задач

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуально-
личностного 
обучения

Каковы основ-
ные цели и зада-
чи изучения гео-
метрии в курсе 
9 класса?

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной дея-
тельности: работа у доски 
и в тетрадях, индивидуальная 
работа (МД-5)*

Знать теоретический ма-
териал, изученный в курсе 
геометрии 8 класса. Ре-
шать задачи на повторе-
ние

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и со-
общать его в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений

Формирование 
стартовой моти-
вации к изуче-
нию

2 Повторе-
ние. Реше-
ние задач

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Каковы основ-
ные цели и зада-
чи изучения гео-
метрии в курсе 
9 класса?

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальная 
беседа с классом, работа у до-
ски и в тетрадях, выполнение 
тестовых заданий из УМК 
(Т-1)**

Знать теоретический ма-
териал, изученный в курсе 
геометрии 8 класса. Ре-
шать задачи на повторе-
ние

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывают свое.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в составленные планы.
Познавательные: сравнивать различ-
ные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имею-
щих общие свойства

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ (12 ч)
3 Понятие 

вектора. 
Равенство 
векторов

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении

Каковы поня-
тия вектора, его 
начала и конца, 
нулевого вектора, 
длины вектора, 
коллинеарных, 
сонаправленных, 
противоположно 
направленных 
и равных векто-
ров? Как выгля-
дит изображение 
и обозначение 
векторов?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение практических 
заданий из УМК (С-32)***

Познакомиться с поня-
тиями вектор, начало 
и конец вектора, нулевой 
вектор, длина вектора, 
коллинеарные, сонаправ-
ленные, противоположно 
направленные и равные 
векторы. Научиться изо-
бражать и обозначать 
векторы, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей пози-
ции.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в способ своих дейст-
вий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта.
Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учению, по-
знавательной 
деятельности, 
желания при-
обретать новые 
знания, умения, 
совершенство-
вать имеющиеся

4 Откладыва-
ние вектора 
от данной 
точки

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, педа-
гогики сотруд-
ничества

Как отложить 
вектор от дан-
ной точки? Как 
решать задачи 
на данную тему?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного со-
держания: построение алго-
ритма действий, выполнение 
практических заданий из УМК 
(П-2)****

Знать определение век-
тора и равных векторов. 
Научиться обозначать 
и изображать векторы, 
изображать вектор, рав-
ный данному

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий.
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирова-
ние умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания

Поурочное

 * МД-5: математический диктант № 5. (Зив Б.Г. и др. Геометрия: Дидактические материалы. 8 класс. М.: Просвещение, 2012).
 ** Т-1: тест № 1 и т. д. (Мищенко Т.М. и др. Геометрия: Тесты ГИА. 9 класс. М.: Просвещение, 2012).
 *** С-32: самостоятельная работа № 32 и т. д. (Зив Б.Г. и др. Геометрия: Дидактический материал. Самостоятельные работы. 

8 класс. М.: Просвещение, 2012).
 **** П-2: задача № 2 и т. д. (Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы. Задачи на повторение. 9 класс. М.: Просвещение, 2012).
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА (2 ч)
1 Повторе-

ние. Реше-
ние задач

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуально-
личностного 
обучения

Каковы основ-
ные цели и зада-
чи изучения гео-
метрии в курсе 
9 класса?

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной дея-
тельности: работа у доски 
и в тетрадях, индивидуальная 
работа (МД-5)*

Знать теоретический ма-
териал, изученный в курсе 
геометрии 8 класса. Ре-
шать задачи на повторе-
ние

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и со-
общать его в письменной и устной 
форме.
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений

Формирование 
стартовой моти-
вации к изуче-
нию

2 Повторе-
ние. Реше-
ние задач

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Каковы основ-
ные цели и зада-
чи изучения гео-
метрии в курсе 
9 класса?

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальная 
беседа с классом, работа у до-
ски и в тетрадях, выполнение 
тестовых заданий из УМК 
(Т-1)**

Знать теоретический ма-
териал, изученный в курсе 
геометрии 8 класса. Ре-
шать задачи на повторе-
ние

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывают свое.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в составленные планы.
Познавательные: сравнивать различ-
ные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имею-
щих общие свойства

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ (12 ч)
3 Понятие 

вектора. 
Равенство 
векторов

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении

Каковы поня-
тия вектора, его 
начала и конца, 
нулевого вектора, 
длины вектора, 
коллинеарных, 
сонаправленных, 
противоположно 
направленных 
и равных векто-
ров? Как выгля-
дит изображение 
и обозначение 
векторов?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение практических 
заданий из УМК (С-32)***

Познакомиться с поня-
тиями вектор, начало 
и конец вектора, нулевой 
вектор, длина вектора, 
коллинеарные, сонаправ-
ленные, противоположно 
направленные и равные 
векторы. Научиться изо-
бражать и обозначать 
векторы, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей пози-
ции.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в способ своих дейст-
вий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта.
Познавательные: строить логические 
цепи рассуждений

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учению, по-
знавательной 
деятельности, 
желания при-
обретать новые 
знания, умения, 
совершенство-
вать имеющиеся

4 Откладыва-
ние вектора 
от данной 
точки

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, педа-
гогики сотруд-
ничества

Как отложить 
вектор от дан-
ной точки? Как 
решать задачи 
на данную тему?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного со-
держания: построение алго-
ритма действий, выполнение 
практических заданий из УМК 
(П-2)****

Знать определение век-
тора и равных векторов. 
Научиться обозначать 
и изображать векторы, 
изображать вектор, рав-
ный данному

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий.
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирова-
ние умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Сумма двух 

векторов. 
Законы 
сложения 
векторов. 
Правило 
параллело-
грамма

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
проблемного 
обучения

Что такое сумма 
двух векторов? 
Каково приме-
нение законов 
сложения двух 
векторов (прави-
ло треугольника 
и правило па-
раллелограмма) 
на практике? Как 
построить век-
тор, равный сум-
ме двух векторов, 
с использовани-
ем правила сло-
жения векторов?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
составление опорного кон-
спекта, работа с опорным кон-
спектом, фронтальный опрос 
по заданиям из УМК (С-33)

Познакомиться с опера-
цией сумма двух векторов. 
Познакомиться с закона-
ми сложения двух векто-
ров (правило треугольника 
и правило параллелограм-
ма). Научиться строить 
вектор, строить вектор, 
равный сумме двух век-
торов, используя правила 
сложения

Коммуникативные: планировать об-
щие способы работы.
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос «ко-
гда будет результат?»).
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудности 
и стремиться 
к их преодоле-
нию; проявлять 
способность 
к самооценке 
своих действий, 
поступков

6 Сумма не-
скольких 
векторов

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обуче-
ния, парной 
и групповой 
деятельности, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Каково понятие 
суммы трех и бо-
лее векторов? 
Как построить 
вектор, равный 
сумме несколь-
ких векторов, 
с использовани-
ем правила мно-
гоугольника? Как 
решать задачи 
на данную тему?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение задач по готовым 
чертежам, выполнений зада-
ний из УМК (РТ: с. 53–55)*

Познакомиться с поня-
тием сумма трех и более 
векторов. Научиться стро-
ить вектор, равный сумме 
нескольких векторов, 
используя правило много-
угольника, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос «ко-
гда будет результат?»).
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному 
или нескольким признакам; выяв-
лять сходства и различия объектов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

7 Вычитание 
векторов

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, кон-
струирования 
(моделирова-
ния), педаго-
гики сотрудни-
чества

Каково понятие 
разности двух век-
торов, противопо-
ложных векторов? 
Как построить 
вектор, равный 
разности двух 
векторов? Как 
доказать теорему 
о разности двух 
векторов? Как 
решать задачи 
на данную тему?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
фронтальный опрос, выполне-
ние проблемных и практиче-
ских заданий из УМК (С-34)

Познакомиться с опера-
цией разность двух век-
торов, противоположных 
векторов. Научиться фор-
мулировать и доказывать 
теорему о разности двух 
векторов, строить вектор, 
равный разности двух 
векторов, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона.
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учения, жела-
ния приобре-
тать новые зна-
ния, умения

8 Решение за-
дач по теме 
«Сложение 
и вычита-
ние векто-
ров»

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, само-
диагностики, 
самокоррекции 
индивидуаль-
ного маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме

Как сложить 
векторы? Каковы 
законы сложе-
ния? Как при-
менить правила 
треугольника, 
параллелограмма 
и многоугольни-
ка на практике? 
Какова разность 
двух векторов? 
Что такое проти-
воположный век-
тор? Как решать 
задачи на данную 
тему?

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной дея-
тельности: опрос по теорети-
ческому материалу из заданий 
УМК (РТ: с. 56–59)

Научиться формулировать 
понятие суммы двух и бо-
лее векторов; вычитания 
векторов, строить сумму 
нескольких векторов, ис-
пользуя правила треуголь-
ника, параллелограмма 
и многоугольника

Коммуникативные: уметь слушать 
и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную 
в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, 
с выделением только существенной 
для решения задачи информации

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

 * РТ: рабочая тетрадь с. 53–55 (Атанасян Л.С. и др. Геометрия: Рабочая тетрадь. 8 класс. М.: Просвещение, 2013).
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5 Сумма двух 

векторов. 
Законы 
сложения 
векторов. 
Правило 
параллело-
грамма

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
проблемного 
обучения

Что такое сумма 
двух векторов? 
Каково приме-
нение законов 
сложения двух 
векторов (прави-
ло треугольника 
и правило па-
раллелограмма) 
на практике? Как 
построить век-
тор, равный сум-
ме двух векторов, 
с использовани-
ем правила сло-
жения векторов?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
составление опорного кон-
спекта, работа с опорным кон-
спектом, фронтальный опрос 
по заданиям из УМК (С-33)

Познакомиться с опера-
цией сумма двух векторов. 
Познакомиться с закона-
ми сложения двух векто-
ров (правило треугольника 
и правило параллелограм-
ма). Научиться строить 
вектор, строить вектор, 
равный сумме двух век-
торов, используя правила 
сложения

Коммуникативные: планировать об-
щие способы работы.
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос «ко-
гда будет результат?»).
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудности 
и стремиться 
к их преодоле-
нию; проявлять 
способность 
к самооценке 
своих действий, 
поступков

6 Сумма не-
скольких 
векторов

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обуче-
ния, парной 
и групповой 
деятельности, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Каково понятие 
суммы трех и бо-
лее векторов? 
Как построить 
вектор, равный 
сумме несколь-
ких векторов, 
с использовани-
ем правила мно-
гоугольника? Как 
решать задачи 
на данную тему?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение задач по готовым 
чертежам, выполнений зада-
ний из УМК (РТ: с. 53–55)*

Познакомиться с поня-
тием сумма трех и более 
векторов. Научиться стро-
ить вектор, равный сумме 
нескольких векторов, 
используя правило много-
угольника, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос «ко-
гда будет результат?»).
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному 
или нескольким признакам; выяв-
лять сходства и различия объектов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

7 Вычитание 
векторов

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, кон-
струирования 
(моделирова-
ния), педаго-
гики сотрудни-
чества

Каково понятие 
разности двух век-
торов, противопо-
ложных векторов? 
Как построить 
вектор, равный 
разности двух 
векторов? Как 
доказать теорему 
о разности двух 
векторов? Как 
решать задачи 
на данную тему?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
фронтальный опрос, выполне-
ние проблемных и практиче-
ских заданий из УМК (С-34)

Познакомиться с опера-
цией разность двух век-
торов, противоположных 
векторов. Научиться фор-
мулировать и доказывать 
теорему о разности двух 
векторов, строить вектор, 
равный разности двух 
векторов, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона.
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учения, жела-
ния приобре-
тать новые зна-
ния, умения

8 Решение за-
дач по теме 
«Сложение 
и вычита-
ние векто-
ров»

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, само-
диагностики, 
самокоррекции 
индивидуаль-
ного маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме

Как сложить 
векторы? Каковы 
законы сложе-
ния? Как при-
менить правила 
треугольника, 
параллелограмма 
и многоугольни-
ка на практике? 
Какова разность 
двух векторов? 
Что такое проти-
воположный век-
тор? Как решать 
задачи на данную 
тему?

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной дея-
тельности: опрос по теорети-
ческому материалу из заданий 
УМК (РТ: с. 56–59)

Научиться формулировать 
понятие суммы двух и бо-
лее векторов; вычитания 
векторов, строить сумму 
нескольких векторов, ис-
пользуя правила треуголь-
ника, параллелограмма 
и многоугольника

Коммуникативные: уметь слушать 
и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную 
в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, 
с выделением только существенной 
для решения задачи информации

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти
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9 Умножение 
вектора 
на число

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, педа-
гогики сотруд-
ничества

Каково понятие 
умножения век-
тора на число? 
Каковы свойства 
умножения век-
тора на число? 
Как закрепить 
изученный мате-
риал в ходе реше-
ния задач?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): ин-
дивидуальный опрос, состав-
ление опорного конспекта, 
выполнение задач по готовым 
чертежам, выполнение зада-
ний из УМК (С-35)

Познакомиться с поня-
тием умножение векто-
ра на число. Научиться 
формулировать свойства 
умножения вектора 
на число, научиться стро-
ить вектор, умноженный 
на число, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 
взаимодействия.
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: выявлять особен-
ности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматри-
вания

Формирование 
целевых уста-
новок учебной 
деятельности

10 Умножение 
вектора 
на число

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, кон-
струирования 
(моделирова-
ния), педаго-
гики сотрудни-
чества

Каковы свойства 
умножения век-
тора на число? 
Как решать за-
дачи на данную 
тему?

Формирование у учащихся на-
выков самодиагностирования 
и взаимоконтроля: выпол-
нение практических заданий 
из УМК (РТ: с. 60–61)

Научиться формулировать 
определение умножения 
вектора на число, свой-
ства, строить вектор, рав-
ный произведению век-
тора на число, используя 
определение

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию.
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень усвоения (отвечать 
на вопрос «какой будет результат?»).
Познавательные: понимать и аде-
кватно оценивать язык средств мас-
совой информации

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

11 Примене-
ние векто-
ров к реше-
нию задач

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, ком-
пьютерного 
урока, проблем-
ного обучения, 
индивидуаль-
ного и коллек-
тивного проек-
тирования

Как применить 
векторы к ре-
шению геоме-
трических задач 
на конкретных 
примерах? Как 
совершенствовать 
навыки выпол-
нения действий 
над векторами?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): ра-
бота по дифференцированным 
карточкам из УМК (С-36)

Познакомиться с опера-
циями сложение и вычита-
ние векторов, умножение 
вектора на число. Научить-
ся формулировать свой-
ства действий над векто-
рами, применять векторы 
к решению геометриче-
ских задач, выполнять 
действия над векторами

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-
ных решений.
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии 
с ней.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи

Формирование 
навыков состав-
ления алгорит-
ма выполнения 
задания, навы-
ков выполнения 
творческого 
задания

12 Средняя 
линия тра-
пеции

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обуче-
ния, парной 
и групповой 
деятельности, 
дифференциро-
ванного подхо-
да в обучении

Каково понятие 
средней линии 
трапеции? Ка-
ково доказатель-
ство теоремы 
о средней линии 
трапеции? Как 
решать задачи 
на использование 
свойств средней 
линии трапеции?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 
опрос, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (С-37)

Познакомиться с по-
нятием средняя линия 
трапеции. Научиться фор-
мулировать и доказывать 
теорему о средней линии 
трапеции, формулировать 
свойства средней линии 
трапеции, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: сравнивать различ-
ные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имею-
щих общие свойства

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму

13 Решение 
задач

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
проектной дея-
тельности, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении

Как построить 
и реализовать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 
«Векторы»?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение упражнений 
из УМК (Т-14)*

Научиться решать про-
стейшие геометриче-
ские задачи, опираясь 
на изученные свойства 
векторов, находить сред-
нюю линию трапеции 
по заданным основаниям

Коммуникативные: уметь брать 
на себя инициативу в организации 
совместного действия.
Регулятивные: принимать позна-
вательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их выпол-
нения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.
Познавательные: определять основ-
ную и второстепенную информацию

Формирование 
навыков анали-
за, сопоставле-
ния, сравнения

 * Т-14: тест № 14. (Мищенко Т.М. и др. Геометрия: Тесты ГИА. 8 класс. М.: Просвещение, 2012).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Умножение 
вектора 
на число

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, педа-
гогики сотруд-
ничества

Каково понятие 
умножения век-
тора на число? 
Каковы свойства 
умножения век-
тора на число? 
Как закрепить 
изученный мате-
риал в ходе реше-
ния задач?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): ин-
дивидуальный опрос, состав-
ление опорного конспекта, 
выполнение задач по готовым 
чертежам, выполнение зада-
ний из УМК (С-35)

Познакомиться с поня-
тием умножение векто-
ра на число. Научиться 
формулировать свойства 
умножения вектора 
на число, научиться стро-
ить вектор, умноженный 
на число, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 
взаимодействия.
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: выявлять особен-
ности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматри-
вания

Формирование 
целевых уста-
новок учебной 
деятельности

10 Умножение 
вектора 
на число

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, кон-
струирования 
(моделирова-
ния), педаго-
гики сотрудни-
чества

Каковы свойства 
умножения век-
тора на число? 
Как решать за-
дачи на данную 
тему?

Формирование у учащихся на-
выков самодиагностирования 
и взаимоконтроля: выпол-
нение практических заданий 
из УМК (РТ: с. 60–61)

Научиться формулировать 
определение умножения 
вектора на число, свой-
ства, строить вектор, рав-
ный произведению век-
тора на число, используя 
определение

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию.
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень усвоения (отвечать 
на вопрос «какой будет результат?»).
Познавательные: понимать и аде-
кватно оценивать язык средств мас-
совой информации

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

11 Примене-
ние векто-
ров к реше-
нию задач

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, ком-
пьютерного 
урока, проблем-
ного обучения, 
индивидуаль-
ного и коллек-
тивного проек-
тирования

Как применить 
векторы к ре-
шению геоме-
трических задач 
на конкретных 
примерах? Как 
совершенствовать 
навыки выпол-
нения действий 
над векторами?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): ра-
бота по дифференцированным 
карточкам из УМК (С-36)

Познакомиться с опера-
циями сложение и вычита-
ние векторов, умножение 
вектора на число. Научить-
ся формулировать свой-
ства действий над векто-
рами, применять векторы 
к решению геометриче-
ских задач, выполнять 
действия над векторами

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совмест-
ных решений.
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии 
с ней.
Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи

Формирование 
навыков состав-
ления алгорит-
ма выполнения 
задания, навы-
ков выполнения 
творческого 
задания

12 Средняя 
линия тра-
пеции

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обуче-
ния, парной 
и групповой 
деятельности, 
дифференциро-
ванного подхо-
да в обучении

Каково понятие 
средней линии 
трапеции? Ка-
ково доказатель-
ство теоремы 
о средней линии 
трапеции? Как 
решать задачи 
на использование 
свойств средней 
линии трапеции?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 
опрос, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (С-37)

Познакомиться с по-
нятием средняя линия 
трапеции. Научиться фор-
мулировать и доказывать 
теорему о средней линии 
трапеции, формулировать 
свойства средней линии 
трапеции, решать задачи 
по теме

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: сравнивать различ-
ные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имею-
щих общие свойства

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму

13 Решение 
задач

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
проектной дея-
тельности, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении

Как построить 
и реализовать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 
«Векторы»?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение упражнений 
из УМК (Т-14)*

Научиться решать про-
стейшие геометриче-
ские задачи, опираясь 
на изученные свойства 
векторов, находить сред-
нюю линию трапеции 
по заданным основаниям

Коммуникативные: уметь брать 
на себя инициативу в организации 
совместного действия.
Регулятивные: принимать позна-
вательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их выпол-
нения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.
Познавательные: определять основ-
ную и второстепенную информацию

Формирование 
навыков анали-
за, сопоставле-
ния, сравнения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Контроль-

ная работа 
№ 1 по теме 
«Векторы»

Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 
«Векторы»?

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контроль-
ной работы

Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыду-
щих уроках, на практике

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредст-
вом письменной речи.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения за-
дачи

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

ГЛАВА X. МЕТОД КООРДИНАТ (10 ч)
15 Разложение 

вектора 
по двум 
данным 
неколли-
неарным 
векторам

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Какова лемма 
о коллинеарных 
векторах? Каково 
доказательство 
теоремы о раз-
ложении вектора 
по двум данным 
неколлинеарным 
векторам? Как 
решать задачи 
на применение 
теоремы о раз-
ложении вектора 
по двум неколли-
неарным векто-
рам?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): со-
ставление опорного конспек-
та, индивидуальный опрос 
по заданиям из УМК (С-1)*

Познакомиться с леммой 
о коллинеарных векторах 
и теоремой о разложении 
вектора по двум неколли-
неарным векторам с дока-
зательствами. Научиться 
проводить операции 
над векторами с заданны-
ми координатами, решать 
задачи по теме

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убе-
ждать его, контролировать, коррек-
тировать и оценивать его действия.
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудности 
и стремиться 
к их преодоле-
нию; проявлять 
способность 
к самооценке 
своих действий, 
поступков

16 Координа-
ты вектора

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуально-
личностного 
обучения

Каково понятие 
координат век-
тора? Каковы 
правила действий 
над векторами 
с заданными ко-
ординатами? Как 
решать простей-
шие задачи мето-
дом координат?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
составление опорного кон-
спекта, опрос по теоретиче-
скому материалу по заданиям 
из УМК (С-2)

Познакомиться с поняти-
ем координаты вектора, 
с правилами действий 
над векторами с задан-
ными координатами. 
Научиться решать задачи 
по теме

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в способ своих дейст-
вий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта.
Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, се-
риации, классификации объектов

Формирование 
потребности 
приобретения 
мотивации 
к процессу об-
разования

17 Простей-
шие задачи 
в координа-
тах

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-
динат? Каково 
понятие радиус-
вектора? Каково 
доказательство 
теоремы о коор-
динате вектора 
по его началу 
и концу?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного со-
держания: построение алго-
ритма действий, выполнение 
практических заданий из УМК 
(С-3)

Познакомиться с поня-
тием радиус-вектор. На-
учиться формулировать 
и доказывать теорему 
о координате вектора. По-
знакомиться с формулой 
для вычисления коорди-
наты вектора по его на-
чалу и концу. Научиться 
решать задачи по теме

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирование 
целевых уста-
новок учебной 
деятельности

18 Простей-
шие задачи 
в координа-
тах

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, ком-
пьютерного 
урока, 

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирова-
ния и взаимоконтроля: опрос 
по теоретическому материалу,

Научиться формулировать 
и доказывать формулу 
для вычисления коорди-
наты середины отрезка, 

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и со-
общать его в письменной и устной 
форме.

Формирование 
навыка осо-
знанного выбо-
ра наиболее 

 * С-1: самостоятельная работа № 1 и т. д. (Зив Б.Г. и др. Геометрия: Дидактический материал. Самостоятельные работы. 
9 класс. М.: Просвещение, 2012).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Контроль-

ная работа 
№ 1 по теме 
«Векторы»

Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной теме 
«Векторы»?

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контроль-
ной работы

Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыду-
щих уроках, на практике

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредст-
вом письменной речи.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения за-
дачи

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

ГЛАВА X. МЕТОД КООРДИНАТ (10 ч)
15 Разложение 

вектора 
по двум 
данным 
неколли-
неарным 
векторам

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Какова лемма 
о коллинеарных 
векторах? Каково 
доказательство 
теоремы о раз-
ложении вектора 
по двум данным 
неколлинеарным 
векторам? Как 
решать задачи 
на применение 
теоремы о раз-
ложении вектора 
по двум неколли-
неарным векто-
рам?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): со-
ставление опорного конспек-
та, индивидуальный опрос 
по заданиям из УМК (С-1)*

Познакомиться с леммой 
о коллинеарных векторах 
и теоремой о разложении 
вектора по двум неколли-
неарным векторам с дока-
зательствами. Научиться 
проводить операции 
над векторами с заданны-
ми координатами, решать 
задачи по теме

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убе-
ждать его, контролировать, коррек-
тировать и оценивать его действия.
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему

Формирова-
ние желания 
осознавать 
свои трудности 
и стремиться 
к их преодоле-
нию; проявлять 
способность 
к самооценке 
своих действий, 
поступков

16 Координа-
ты вектора

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуально-
личностного 
обучения

Каково понятие 
координат век-
тора? Каковы 
правила действий 
над векторами 
с заданными ко-
ординатами? Как 
решать простей-
шие задачи мето-
дом координат?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
составление опорного кон-
спекта, опрос по теоретиче-
скому материалу по заданиям 
из УМК (С-2)

Познакомиться с поняти-
ем координаты вектора, 
с правилами действий 
над векторами с задан-
ными координатами. 
Научиться решать задачи 
по теме

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в способ своих дейст-
вий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта.
Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, се-
риации, классификации объектов

Формирование 
потребности 
приобретения 
мотивации 
к процессу об-
разования

17 Простей-
шие задачи 
в координа-
тах

Урок 
общеме-
тодоло-
гической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-
динат? Каково 
понятие радиус-
вектора? Каково 
доказательство 
теоремы о коор-
динате вектора 
по его началу 
и концу?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного со-
держания: построение алго-
ритма действий, выполнение 
практических заданий из УМК 
(С-3)

Познакомиться с поня-
тием радиус-вектор. На-
учиться формулировать 
и доказывать теорему 
о координате вектора. По-
знакомиться с формулой 
для вычисления коорди-
наты вектора по его на-
чалу и концу. Научиться 
решать задачи по теме

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации.
Регулятивные: вносить коррективы 
и дополнения в составленные планы.
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами

Формирование 
целевых уста-
новок учебной 
деятельности

18 Простей-
шие задачи 
в координа-
тах

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровьесбе-
режения, ком-
пьютерного 
урока, 

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирова-
ния и взаимоконтроля: опрос 
по теоретическому материалу,

Научиться формулировать 
и доказывать формулу 
для вычисления коорди-
наты середины отрезка, 

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и со-
общать его в письменной и устной 
форме.

Формирование 
навыка осо-
знанного выбо-
ра наиболее 
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проблемного 
обучения, ин-
дивидуального 
и коллективно-
го проектиро-
вания, развития 
творческих спо-
собностей

динат? Каковы 
координаты сере-
дины отрезка?

составление опорного кон-
спекта, выполнение практиче-
ских заданий из УМК (Т-2)*

длины вектора и рас-
стояния между точками, 
решать геометрические 
задачи с применением 
этих формул

Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную 
в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, 
с выделением только существенной 
для решения задачи информации

эффективного 
способа реше-
ния

19 Решение за-
дач методом 
координат

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, кон-
струирования 
(моделирова-
ния), педаго-
гики сотрудни-
чества

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-
динат? Какова 
формула расстоя-
ния между двумя 
точками? Какова 
формула длины 
вектора?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): ин-
дивидуальный опрос, состав-
ление опорного конспекта, 
выполнение задач по готовым 
чертежам, выполнение зада-
ний из УМК (Т-3)

Познакомиться с прави-
лами действий над век-
торами с заданными 
координатами. Научить-
ся выводить формулы 
для нахождения коорди-
нат вектора, координат 
середины отрезка, длины 
вектора по его коорди-
натам, расстояния между 
двумя точками, решать за-
дачи методом координат

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщен-
ный смысл и формальную структуру 
задачи

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму

20 Уравнение 
окружности

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Каков вывод 
уравнения 
окружности? 
Каково приме-
нение уравнения 
окружности к ре-
шению задач?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 
опрос, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (С-4)

Познакомиться с выводом 
уравнения окружности. 
Научиться формулиро-
вать понятие уравнения 
линии на плоскости, 
решать задачи на опреде-
ление координат центра 
окружности и его радиуса 
по заданному уравнению 
окружности

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убе-
ждать его, контролировать, коррек-
тировать и оценивать его действия.
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему

Формирова-
ние умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания

21 Уравнение 
прямой

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
в координатах? 
Каково понятие 
уравнения линии 
на плоскости? 
Как решать зада-
чи методом коор-
динат?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение: задач по готовым 
чертежам, заданий из УМК 
(С-5)

Познакомиться с выво-
дом уравнения прямой. 
Научиться составлять 
уравнение прямой по ко-
ординатам двух ее точек, 
решать задачи по теме

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и от-
стаивать свою позицию невраждеб-
ным для оппонентов образом.
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого 
и поискового характера

Формирование 
осознанности 
своих трудно-
стей и стрем-
ления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 
своих действий, 
поступков

22 Решение за-
дач по теме 
«Уравнение 
окружности 
и прямой»

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуально-
личностного 
обучения, само-
диагностики,

Каков вывод 
уравнения пря-
мой и окруж-
ности? Каково 
применение 
уравнения пря-
мой и окружно-
сти при решении 
задач?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение упражнений 
из УМК (С-6)

Научиться формулиро-
вать правила действий 
над векторами с заданны-
ми координатами (сумма, 
разность, произведение 
вектора на число), выво-
дить формулы координат 
вектора через координаты 
его начала и конца, коор-
динаты середины отрезка; 
длины вектора по его ко-

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учению, по-
знавательной 
деятельности, 
желания при-
обретать новые 
знания, умения, 
совершенство-
вать имеющиеся

 * Т-2: тест № 2 и т. д. (Мищенко Т.М. и др. Геометрия: Тесты ГИА. 9 класс. М.: Просвещение, 2012).
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проблемного 
обучения, ин-
дивидуального 
и коллективно-
го проектиро-
вания, развития 
творческих спо-
собностей

динат? Каковы 
координаты сере-
дины отрезка?

составление опорного кон-
спекта, выполнение практиче-
ских заданий из УМК (Т-2)*

длины вектора и рас-
стояния между точками, 
решать геометрические 
задачи с применением 
этих формул

Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную 
в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, 
с выделением только существенной 
для решения задачи информации

эффективного 
способа реше-
ния

19 Решение за-
дач методом 
координат

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, кон-
струирования 
(моделирова-
ния), педаго-
гики сотрудни-
чества

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
методом коор-
динат? Какова 
формула расстоя-
ния между двумя 
точками? Какова 
формула длины 
вектора?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): ин-
дивидуальный опрос, состав-
ление опорного конспекта, 
выполнение задач по готовым 
чертежам, выполнение зада-
ний из УМК (Т-3)

Познакомиться с прави-
лами действий над век-
торами с заданными 
координатами. Научить-
ся выводить формулы 
для нахождения коорди-
нат вектора, координат 
середины отрезка, длины 
вектора по его коорди-
натам, расстояния между 
двумя точками, решать за-
дачи методом координат

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата.
Познавательные: выделять обобщен-
ный смысл и формальную структуру 
задачи

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму

20 Уравнение 
окружности

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Каков вывод 
уравнения 
окружности? 
Каково приме-
нение уравнения 
окружности к ре-
шению задач?

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-
рованию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 
опрос, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (С-4)

Познакомиться с выводом 
уравнения окружности. 
Научиться формулиро-
вать понятие уравнения 
линии на плоскости, 
решать задачи на опреде-
ление координат центра 
окружности и его радиуса 
по заданному уравнению 
окружности

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убе-
ждать его, контролировать, коррек-
тировать и оценивать его действия.
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном.
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему

Формирова-
ние умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания

21 Уравнение 
прямой

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как совершен-
ствовать навыки 
решения задач 
в координатах? 
Каково понятие 
уравнения линии 
на плоскости? 
Как решать зада-
чи методом коор-
динат?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение: задач по готовым 
чертежам, заданий из УМК 
(С-5)

Познакомиться с выво-
дом уравнения прямой. 
Научиться составлять 
уравнение прямой по ко-
ординатам двух ее точек, 
решать задачи по теме

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и от-
стаивать свою позицию невраждеб-
ным для оппонентов образом.
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого 
и поискового характера

Формирование 
осознанности 
своих трудно-
стей и стрем-
ления к их 
преодолению; 
способности 
к самооценке 
своих действий, 
поступков

22 Решение за-
дач по теме 
«Уравнение 
окружности 
и прямой»

Урок-
практи-
кум

Здоровье-
сбережения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуально-
личностного 
обучения, само-
диагностики,

Каков вывод 
уравнения пря-
мой и окруж-
ности? Каково 
применение 
уравнения пря-
мой и окружно-
сти при решении 
задач?

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений 
в учебной деятельности): по-
строение алгоритма действий, 
выполнение упражнений 
из УМК (С-6)

Научиться формулиро-
вать правила действий 
над векторами с заданны-
ми координатами (сумма, 
разность, произведение 
вектора на число), выво-
дить формулы координат 
вектора через координаты 
его начала и конца, коор-
динаты середины отрезка; 
длины вектора по его ко-

Коммуникативные: устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 
и делать выбор.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учению, по-
знавательной 
деятельности, 
желания при-
обретать новые 
знания, умения, 
совершенство-
вать имеющиеся
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

самокоррекции 
индивидуаль-
ного маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме

ординатам, формулу нахо-
ждения расстояния между 
двумя точками через их 
координаты; уравнения 
окружности и прямой, 
решать простейшие 
геометрические задачи, 
пользуясь указанными 
формулами

в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, 
с выделением только существенной 
для решения задачи информации

23 Решение 
задач

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как построить 
и реализовать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблем-
ных зон в изучен-
ной теме «Метод 
координат»?

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный 
опрос, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (С-7, РТ: выполнение 
всех невыполненных задач)

Научиться решать про-
стейшие задачи методом 
координат, вычислять 
длину и координаты век-
тора, угол между векто-
рами

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей (группо-
вой) позиции.
Регулятивные: принимать позна-
вательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их выпол-
нения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ана-
лизу, исследо-
ванию

24 Контроль-
ная работа 
№ 2 по теме 
«Метод ко-
ординат»

Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблем-
ных зон в изучен-
ной теме «Метод 
координат»?

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контроль-
ной работы

Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыду-
щих уроках, на практике

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредст-
вом письменной речи.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения за-
дачи

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕ ДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (14 ч)

25 Синус, ко-
синус, тан-
генс угла

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Каково понятие 
синуса, коси-
нуса, тангенса 
и котангенса 
для углов от 0° 
до 180°? Как вы-
глядит основное 
тригонометриче-
ское тождество? 
Каковы формулы 
для вычисления 
координат точки? 
Каковы форму-
лы приведения 
sin (90° ‒ α), 
cos (90° ‒ α), 
sin (180° ‒ α), 
cos (180° ‒ α)?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
составление опорного кон-
спекта, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (МД-1)*

Познакомиться с поня-
тием синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса 
для углов от 0° до 180°. 
Научиться формулировать 
и доказывать основное 
тригонометрическое то-
ждество, выводить фор-
мулы для вычисления ко-
ординат точки и формулы 
приведения sin (90° ‒ α), 
cos (90° ‒ α), sin (180° ‒ α), 
cos (180° ‒ α), решать за-
дачи по теме

Коммуникативные: уметь разрешать 
конфликты – выявлять, идентифи-
цировать проблемы, искать и оце-
нивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его.
Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, осознавать качество 
и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объ-
ект, выделяя существенные и несу-
щественные признаки

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учению, же-
лания приобре-
тать новые зна-
ния, умения

26 Синус, ко-
синус, тан-
генс угла

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного 

Каковы форму-
лы, связывающие 
синус, косинус, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-

Научиться выводить фор-
мулы, связывающие си-
нус, косинус, тангенс, 

Коммуникативные: уметь слушать 
и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации 

 * МД-1: математический диктант № 1 и т. д. (Зив Б.Г. и др. Геометрия: Дидактические материалы. 9 класс. М.: Просвещение, 2012).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

самокоррекции 
индивидуаль-
ного маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме

ординатам, формулу нахо-
ждения расстояния между 
двумя точками через их 
координаты; уравнения 
окружности и прямой, 
решать простейшие 
геометрические задачи, 
пользуясь указанными 
формулами

в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, 
с выделением только существенной 
для решения задачи информации

23 Решение 
задач

Урок ис-
следова-
ния и ре-
флексии

Здоровье-
сбережения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные

Как построить 
и реализовать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблем-
ных зон в изучен-
ной теме «Метод 
координат»?

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный 
опрос, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (С-7, РТ: выполнение 
всех невыполненных задач)

Научиться решать про-
стейшие задачи методом 
координат, вычислять 
длину и координаты век-
тора, угол между векто-
рами

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей (группо-
вой) позиции.
Регулятивные: принимать позна-
вательную цель, сохранять ее при 
выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их выпол-
нения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ана-
лизу, исследо-
ванию

24 Контроль-
ная работа 
№ 2 по теме 
«Метод ко-
ординат»

Урок 
разви-
вающего 
контроля

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития иссле-
довательских 
навыков, са-
модиагностики 
и самокоррек-
ции результатов 
обучения

Как научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблем-
ных зон в изучен-
ной теме «Метод 
координат»?

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных 
понятий: написание контроль-
ной работы

Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыду-
щих уроках, на практике

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредст-
вом письменной речи.
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотруд-
ничества.
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения за-
дачи

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕ ДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (14 ч)

25 Синус, ко-
синус, тан-
генс угла

Урок 
«откры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, диф-
ференцирован-
ного подхода 
в обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Каково понятие 
синуса, коси-
нуса, тангенса 
и котангенса 
для углов от 0° 
до 180°? Как вы-
глядит основное 
тригонометриче-
ское тождество? 
Каковы формулы 
для вычисления 
координат точки? 
Каковы форму-
лы приведения 
sin (90° ‒ α), 
cos (90° ‒ α), 
sin (180° ‒ α), 
cos (180° ‒ α)?

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 
составление опорного кон-
спекта, выполнение проблем-
ных и практических заданий 
из УМК (МД-1)*

Познакомиться с поня-
тием синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса 
для углов от 0° до 180°. 
Научиться формулировать 
и доказывать основное 
тригонометрическое то-
ждество, выводить фор-
мулы для вычисления ко-
ординат точки и формулы 
приведения sin (90° ‒ α), 
cos (90° ‒ α), sin (180° ‒ α), 
cos (180° ‒ α), решать за-
дачи по теме

Коммуникативные: уметь разрешать 
конфликты – выявлять, идентифи-
цировать проблемы, искать и оце-
нивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать 
решение и реализовывать его.
Регулятивные: выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще подле-
жит усвоению, осознавать качество 
и уровень усвоения.
Познавательные: анализировать объ-
ект, выделяя существенные и несу-
щественные признаки

Формирование 
положительно-
го отношения 
к учению, же-
лания приобре-
тать новые зна-
ния, умения

26 Синус, ко-
синус, тан-
генс угла

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного 

Каковы форму-
лы, связывающие 
синус, косинус, 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к структури-

Научиться выводить фор-
мулы, связывающие си-
нус, косинус, тангенс, 

Коммуникативные: уметь слушать 
и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации 
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