
Календарно-тематический план изучения темы (дисциплины предметной области «Математика. Информатика») 

Захарюта Ю.Д. 
 

Календарно-тематическое планирование 

алгебра, 9 класс 

Количество часов: 

- в неделю: 3 

№  

Основное 

содержание 

материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне учебных 

действий) 

Универсальные 

учебные действия 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

1 8.1. Понятие угла 1 Уметь выражать 

величины углов в 

градусной и 

радианной мерах, 

переводить величины 

углов из одной меры в 

другую. Знать 

табличные значения 

тригонометрических 

функций для углов 

первой четверти, 

применять свойства 

тригонометрических 

функций и основные 

формулы для них при 

решении задач. Знать 

формулы косинуса и 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

Владеть общим 

приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

совместной 

деятельности, приходя 

к общему решению, в 

том числе в ситуации 

06.02.19  

2 8.2. Радианная мера 

угла 

1 07.02.19  

3 8.2. Радианная мера 

угла 

1 11.02.19  

4 8.3. Определение 

синуса и косинуса угла 

1 13.02.19  

5 8.3. Определение 

синуса и косинуса угла 

1 14.02.19  

6 8.3. Определение 

синуса и косинуса угла 

1 18.02.19  

7 8.4. Основные 

формулы для sin и 

cos 

1 20.02.19  

8 8.4. Основные 

формулы для sin и 

cos 

1 21.02.19  



9 8.4. Основные 

формулы для sin и 

cos 

1 синуса разности и 

суммы двух углов, 

формулы для допол-

нительных углов, 

суммы и разности 

синусов и косинусов, 

формулы для 

двойных, половинных 

углов, для 

произведения синусов 

и косинусов. 

Применять эти 

формулы для решения 

задач. 

столкновения 

интересов. 

25.02.19  

10 8.5. Тангенс и 

котангенс угла 

1 27.02.19  

11 8.5. Тангенс и 

котангенс угла 

1 28.02.19  

12 

Контрольная работа 

по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 04.03.19  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

геометрия, 9 класс 

Количество часов: 

- в неделю: 2 

№ Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата проведения 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 

5. Длина окружности и площадь круга. 11 часов 

1 Правильный 

многоугольник. 

расширить и 

систематизирова

вычислять 

площади и 
 

формирование 

коммуникативной 

08.02.19  



2 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника и 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

ть знания 

учащихся об 

окружностях и 

многоугольниках

. 

 

определение 

правильного 

многоугольника; 

теоремы об 

окружности, 

описанной около 

правильного 

многоугольника, 

и окружности,  

  вписанной в 

правильный 

многоугольник; 

 формулы для 

вычисления угла, 

площади и 

стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса  

  вписанной в 

него окружности;  

 формулы длины 

окружности и 

дуги окружности; 

стороны 

правильных 

многоугольнико

в, радиусов 

вписанных и 

   описанных 

окружностей; 

строить 

правильные 

многоугольники 

с помощью 

циркуля и 

линейки;  

вычислять 

длину 

окружности, 

длину дуги 

окружности; 

вычислять 

площадь круга 

и кругового 

сектора. 

 

Контролировать 

действия партнёра. 

 

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

           

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

компетентности в 

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, 

08.02.19  

3 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности. 

Решение задач. 

15.02.19  

4 
Длина 

окружности. 

Решение задач. 

15.02.19  

5 

Площадь круга и 

кругового 

сектора. 

Решение задач. 

22.02.19  



6 

Решение задач.  формулы 

площади круга и 

кругового сектора 

 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата геометрии 

 

 

22.02.19  

7 

Контрольная 

работа по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

    

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

28.02.19  

8 

Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач. 

    

28.02.19  

 


