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Пояснительная записка 

Статус программы 
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644); 
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
29.12.2010г. №189 (в редакции от 25.12.2013); 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 
29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 
самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит 
в специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном 
сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова 
с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от  31.08.15 г.); 

8. Рабочей программы к учебнику Л.С.Атанасяна и других. Геометрия 7-9 классы (автор-составитель В.Ф. 
Бутузов). Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение.  

Изучение геометрии в7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 
 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального       языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов. 



Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом являются 
пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима 
для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 
понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. Геометрия обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 
относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления при 
изучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

  Формирование научного мировоззрения. 
Развитие у учащихся правильных представлений о происхождении геометрических   абстракций,  соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира,  месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления,  необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

  Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мышления, критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, 
геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и аргументировано отстаивать 
свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и 
конкретизацией, анализом и синтезом, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 
учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При изучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск 
рациональных путей ее выполнения, критическая оценка ее результатов. В процессе изучения геометрии школьники 



должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

В ходе изучения геометрии развивается логическое мышление учащихся.Сами объекты геометрических 
умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно показывают механизм логических построений и учат их применению. 

  Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 
Геометрия раскрывает внутреннюю гармонию математики, формирует понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, способствует восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрия. Ее 
изучение развивает воображение, существенно обогащает и развивает пространственные представления. 

Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, 
описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, список использованных источников. 

В рабочей программе заложены основные идеи  развития и формирования универсальных учебных действий при 
получении основного общего образования. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
проектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно-деятельностного 
подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 
Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не только на 

усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на развитие 
познавательных сил и творческого потенциала ребенка. 



Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные. 

Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный,  используется, частично-поисковый и творчески-репродуктивный.  

Технологии обучения: 
1. традиционная классно-урочная  
2. игровые технологии (урок-лаборатория) 
3. элементы проблемного обучения 
4. здоровьесберегающие технологии 
5. ИКТ.  
 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических 

диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение не только 
математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические 
фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 
историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), способствует 
развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение 
конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 
Систематичское изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 
применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. А так же при решении 
практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в 
себе межпредметные знания. Которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах. 



Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно 
изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Он нацелен на математическое развитие учащихся, 
формирование у них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как 
части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебный план школы на изучение геометрии в  основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение  

каждого года обучения (34 недели обучения в год), всего 204 часа. 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Геометрия» в целом ограничиваются ценностью истины, однако 
данный курс предлагает как расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где математическое 
содержание интегрировано с историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов), так и 
совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 
личности учащихся средствами предмета «Геометрия» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 
сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, в осознанном желании служить Отечеству. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования: 

 
 



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 
утла, 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 π; длина дуги окружности. Градусная мера утла, 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  7 класс 
1.  Начальные геометрические сведения (10 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 
вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; 
ввести понятие равенства фигур. 



В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на 
основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 
классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 
формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение 
понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 
уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

Контрольная работа №1 содержит задания на взаимное расположение трёх точек на прямой,  вычисление 
расстояний между ними, вычисление градусных мер смежных и вертикальных углов, построение угла с помощью 
транспортира, смежного с ним угла и его биссектрисы. 

2.        Треугольники (17 часов) 
  Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных 
треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 
треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 
равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Контрольная работа №2 содержит задания на доказательство равенства треугольников и их элементов по 
признакам, построение равнобедренного треугольника и построение с помощью циркуля и линейки медианы, 
биссектрисы и высоты этого треугольника  к одной из сторон (одного из углов). 

3.        Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 



Признаки и свойства параллельных прямых,  связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых 
секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 
четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Контрольная работа №3 содержит задания на доказательство параллельности прямых по признакам, вычисление 
углов полученных при пересечении параллельных секущей. 

4.        Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 
Сумма углов треугольника.  Соотношение  между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также 
установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о 
том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 
роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения 
искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования 
должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Контрольная работа №4 содержит задания на теоремы о сумме углов треугольника, внешнем угле треугольника, 
соотношения между сторонами и углами треугольника, вычисление сторон треугольника по периметру и соотношению 
сторон треугольника составлением уравнения. 

Контрольная работа №5 содержит задания на свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников, 
построение углов и треугольников, равных данным. 

5.        Повторение. Решение задач (10  часов) 
Содержание учебного предмета 8 класс 

1.        Четырехугольники (14ч) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 



Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков 
равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических 
фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Контрольная работа №1 содержит задания на вычисление углов, образованных в прямоугольнике и ромбе после 
проведения их диагоналей, свойства параллелограмма. 

2.        Площадь (14ч) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 

Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и 

вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 
доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции 
основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а 
также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 
равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом 
состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 
прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Контрольная работа №2 содержит задания на вычисление площадей параллелограмма, трапеции, применение 
теоремы Пифагора, построение треугольника, площадь которого больше или меньше площади данного треугольника в 
несколько раз. 

3.        Подобные треугольники (19ч) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 



Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 
применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и 
пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, 
имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 
пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 
треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Контрольная работа №3 содержит задания на доказательство подобия треугольников по признакам, вычисление их 
сторон из составленной пропорции, нахождение отношения площадей подобных треугольников. 

Контрольная работа №4 содержит задания на применение соотношений отрезков в прямоугольном треугольнике, 
вычисление синуса и косинуса углов прямоугольного треугольника, вычисление сторон прямоугольного треугольника с 
использованием синуса, косинуса и тангенса его острого угла, повторение формул для площадей фигур. 

4.        Окружность(17ч) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, 

связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. 

Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство 
сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 



Контрольная работа №5 содержит задания на вычисление величины вписанных в окружность углов, радиусов 
вписанной и описанной окружностей треугольника, применение свойств хорд окружности. 

6. Повторение. Решение задач (4 ч) 
Содержание учебного предмета 9 класс 

1. Векторы. Метод координат ( 18 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно 
для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 
геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, 
т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 
операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 
разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется 
эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 
окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 
геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Контрольная работа №1 содержит задания на вычисление координат и длины вектора, сложение вычитание 
векторов и умножения вектора на число, определение вида треугольника по координатам его вершин, применение 
уравнений окружности и прямой. 

2.        Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач. 



Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются 
теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух 
сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между 
ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата 
при решении геометрических задач. 

Контрольная работа №2 содержит задания на вычисление углов в системе координат, решение треугольника. 
вычисление косинуса угла треугольника по координатам его вершин. 

3.        Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная цель— расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления. 
В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи 
о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный га-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через 
радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается 
на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью. 

Контрольная работа №3 содержит задания на вычисление сторон правильных многоугольников, описанных и 
вписанных в окружность, длины окружности и площади круга через стороны вписанных и описанных правильных 
многоугольников, длины дуги окружности и площади сектора круга по градусной мере дуги и радиусу окружности. 

4.        Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. Наложения и движения. 



Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, 
со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При 
рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 
треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 
показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 
движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 
доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Контрольная работа №4 содержит задания на построение фигур, полученных отображением данных при 
симметрии относительно прямой и точки, доказательство свойств фигур с помощью симметрий и поворота. 

5.        Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, 

формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 
вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с 
основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей 
вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 
стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 
для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 
поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

6.        Об аксиомах геометрии (2 часа) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах 

введения понятия равенства фигур. 
7. Повторение. Решение задач (9 часов) 



Итоговая контрольная работа содержит задания на определение вектора, действия с векторами, скалярное 
произведение векторов, определение типа треугольника по координатам вершин, вычисление отрезков по координатам 
концов, вычисление радиусов вписанных и описанных окружностей треугольника, вычисление длины дуги и площади 
сектора. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов, 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от О до 1800, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 
поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями 
углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 
применяя изученные методы доказательств; 



 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 
линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 
 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и исследование; 
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 
 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 



 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 

Выпускник научится: 
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство». 
Векторы 

Выпускник научится: 
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный 
и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство». 



  

Календарно –тематическое планирование уроков в 7 классе 

№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 

План Факт для учителя для ученика учебных 
действий 

предметных 

результатов 
личностных 
результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1   Прямая и 
отрезок 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
прямой и 
отрезке 

Иметь 
представление о 
прямой  и 
отрезке 

Объясняют что 
такое отрезок 

Владеют 
понятием 
«отрезок» 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и позицию, 
задают вопросы, 
слушают 
собеседника 

2   Луч и угол 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
геометрических 
фигурах луч и 
угол 

Иметь 
представление о 
геометрических  
фигурах луч и 
угол 

Объясняют что 
такое луч и угол 

Владеют 
понятиями «луч», 
«угол» 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
графическим, 
письменным и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

3   
Сравнение 
отрезков и 
углов 

Организовать 
работу по 
формированию 
умений и 
навыков 
сравнивать 
отрезки и углы 

Уметь 
сравнивать 
отрезки и углы 

Объясняют, какие 
фигуры 
называются 
равными, как 
сравнивают 
отрезки и углы, 
что такое 
середина отрезка 
и биссектриса 
угла 

Приобретают 
навык 
геометрических 
построений, 
применяют 
изученные 
понятия, методы 
для решения 
задач 
практического 
характера 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют 
и оценивают 
свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 
символы) 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Приводят 
аргументы в пользу 
своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

4   Измерение 
отрезков  

Организовать 
работу по 
формированию 
умений и 
навыков 

С помощью 
инструментов 
уметь измерять 
отрезки 

Объясняют, как 
измеряют 
отрезки, что 
называется 
масштабным 

Измеряют длины 
отрезков 

Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей
, используют их в 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 



  

измерения 
отрезков 

отрезком информации решении задач поставленной 
задачей 

5   Измерение 
углов 

Организовать 
работу по 
формированию 
понятия градус 
и градусная 
мера угла 

С помощью 
инструментов 
уметь измерять 
углы  

Объясняют, как 
измеряют углы, 
что такое градус и 
градусная мера 
угла 

 

Измеряют 
величины углов 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни 

Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, графика, 
символы) 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

6   Измерение 
углов 

Организовать 
работу по 
формированию 
умений и 
навыков 
измерения 
углов 

Уметь находить 
градусную меру 
угла 

Объясняют, какой 
угол называется 
прямым, тупым, 
острым, 
развернутым 

Находят 
градусную меру 
угла, используя 
свойство 
измерения углов  

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
графическим 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

7   
Смежные и 
вертикальные 
углы 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
смежных и 
вертикальных 
углах, их 
свойствах 

Распознавать на 
чертежах и 
изображать 
вертикальные и 
смежные углы. 
Находить 
градусную меру 
вертикальных и 
смежных углов, 
используя их 
свойства 

Объясняют, какие 
углы называются 
смежными и 
какие 
вертикальными. 
Формулируют и 
обосновывают 
утверждения о 
свойствах 
смежных и 
вертикальных 
углов 

Работают с 
геометрическим 
текстом, проводят 
логические 
обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей
, используют их в 
решении задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

8   
Перпенди-
кулярные 
прямые 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
перпендикуляр-
ных прямых, их 
свойстве 

Распознавать на 
чертежах и 
изображать 
перпендикуляр-
ные прямые.  

Объясняют, какие 
прямые 
называются 
перпендикулярны
ми. Формулируют 
и обосновывают 
утверждение о 
свойстве двух 
перпендикуляр-
ных прямых к 
третьей 

Приобретают 
навык 
геометрических 
построений, 
применяют 
изученные 
понятия, методы 
для решения 
задач 
практического 
характера 

Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации 

Находят в 
учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Приводят 
аргументы в пользу 
своей точки 
зрения, 
подтверждают ее 
фактами 



  

9   

Решение задач 
по теме: 
«Начальные 
геометрические 
сведения» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний о 
свойствах 
измерения  
длин отрезков, 
градусной меры 
угла 

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания о 
свойствах 
измерения длин 
отрезков, 
градусной меры 
угла 

Изображают и 
распознают 
указанные 
простейшие 
фигуры на 
чертежах. Решают 
задачи, связанные 
с этими 
простейшими 
фигурами 

Используют 
свойства 
измерения 
отрезков и углов 
при решении 
задач на 
нахождение 
длины отрезка, 
градусной меры 
угла 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулирую
т условие, строят 
логическую 
цепочку 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

10   

Контрольная 
работа №1 по 
теме: 
«Начальные 
геометричес-
кие сведения» 

Проконтроли-
ровать уровень 
достижения 
планируемых 
результатов по 
теме 
«Начальные 
геометрические 
сведения» 

Продемонстри-
ровать уровень 
владения 
изученным 
материалом 

Распознают 
геометрические 
фигуры и их 
отношения. Решают 
задачи на 
вычисление длин 
отрезков градусных 
мер углов с 
необходимыми 
теоретическими 
обоснованиями 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11   Треугольник 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
геометрической 
фигуре 
«треугольник», 
ее элементах 

Иметь 
представление о 
геометрической 
фигуре 
«треугольник», 
ее элементах 

Объясняют, какая 
фигура 
называется 
треугольником, 
что такое 
вершины, 
стороны, углы и 
периметр 
треугольника 

Распознают и 
изображают на 
чертежах 
треугольники. 
Используют 
свойства 
измерения длин 
отрезков при 
решении задач на 
нахождение 
периметра 
треугольника 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

12   Треугольник 

Организовать 
работу по 
формированию 
умения 
распознавать и 
изображать на 
чертежах и 

Уметь 
распознавать и 
изображать на 
чертежах и 
рисунках 
треугольники 

Объясняют, какие 
треугольники 
называются 
равными. 
Изображают и 
распознают на 
чертежах 

Вычисляют 
элементы 
треугольников, 
используя 
свойства 
измерения длин  и 
градусной меры 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 



  

рисунках 
треугольники 

треугольники и их 
элементы 

угла условию 

13   

Первый 
признак 
равенства 
треуголь-
ников 

Создать 
условия для 
усвоения 
теоремы-
признака 
равенства 
треугольников 
(Первый 
признак) 

Сформулировать 
и доказать 
первый признак 
равенства 
треугольников 

Объясняют что 
такое теорема и 
доказательство. 
Формулируют и 
доказывают 
первый признак 
равенства 
треугольников  

Используют 
свойства и 
признаки фигур, а 
также их 
отношения при 
решении задач на 
доказательство  

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

14   
Перпенди-
куляр к 
прямой 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
перпендикуляре 
к прямой, его 
основании; 
усвоению 
теоремы о 
перпендикуляре 
к прямой  

Иметь 
представление о 
перпендикуляре 
к прямой. 
Сформулировать 
и доказать 
теорему о 
перпендикуляре 
к прямой 

Объясняют, какой 
отрезок 
называется 
перпендикуляром, 
проведенным из 
данной точки к 
данной прямой. 
Формулируют и 
доказывают 
теорему о 
перпендикуляре к 
прямой  

Распознают и 
изображают на 
чертежах и 
рисунках 
перпендикуляр и 
наклонную к 
прямой. 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

15   

Медианы, 
биссектрисы 
и высоты 
треугольника 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
медиане, 
биссектрисе и 
высоте 
треугольника, 
их свойствах 

Иметь 
представление о 
медиане, 
биссектрисе и 
высоте 
треугольника, 
их свойствах 

Объясняют, какие 
отрезки 
называются 
медианой, 
биссектрисой и 
высотой 
треугольника. 
Формулируют их 
свойства  

Распознают и 
изображают на 
чертежах и 
рисунках 
медианы, 
биссектрисы и 
высоты 
треугольника 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

16   

Свойства 
равнобедрен-
ного 
треугольника 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления о 
равнобедренном 
треугольнике, 
его свойствах 

Иметь 
представление о 
равнобедренном 
треугольнике, 
уметь 
доказывать 
теоремы о 
свойствах 

Объясняют, какой 
треугольник 
называется 
равнобедренным 
и какой 
равносторонним. 
Формулируют и 
доказывают 

Применяют 
изученные 
свойства фигур и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
доказательство и 
вычисление длин, 

Грамотно и 
аргументирован
о излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенну
ю информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 



  

равнобедренного 
треугольника 

теоремы о 
свойствах 
равнобедренного 
треугольника 

линейных 
элементов фигур 

людей 

 

17   

Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треуголь-
ников 

Создать 
условия для 
усвоения 
теорем-
признаков 
равенства 
треугольников 

Сформулировать 
и доказать 
первый признак 
равенства 
треугольников 

Формулируют и 
доказывают 
второй и третий 
признак равенства 
треугольников 

Анализируют 
текст задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход 
ее решения 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей
, используют их 
при решении 
задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

18   

Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треуголь-
ников 

Организовать 
работу для 
обучения 
решению задач 
связанных с 
признаками и 
свойствами 
треугольников 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками и 
свойствами 
треугольников 

Решают задачи, 
связанные с 
признаками 
равенства 
треугольников и 
свойствами 
равнобедренного 
треугольника 

Используют 
свойства и 
признаки фигур, а 
также их 
отношения при 
решении задач на 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Осуществляют 
сравнение, 
извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулиру
ют условие, 
строят 
логическую 
цепочку 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

19   

Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треуголь-
ников 

Организовать 
работу для 
обучения 
решению задач 
связанных с 
признаками и 
свойствами 
треугольников 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками и 
свойствами 
треугольников 

Решают задачи, 
связанные с 
признаками 
равенства 
треугольников и 
свойствами 
равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
отношения фигур 
и их элементов 
при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

20   

Второй и 
третий 
признаки 
равенства 
треуголь-
ников 

Организовать 
работу для 
обучения 
решению задач 
связанных с 
признаками и 
свойствами 
треугольников 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками и 
свойствами 
треугольников 

Решают задачи, 
связанные с 
признаками 
равенства 
треугольников и 
свойствами 
равнобедренного 
треугольника 

Применяют 
отношения фигур 
и их элементов 
при решении 
задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

21   Окружность 
Способствовать 
актуализации 
знаний по теме. 

В результате 
практических 
действий и 
наблюдений 

Объясняют что 
такое 
определение. 
Формулируют 

Изображают на 
чертежах и 
рисунках 
окружность и ее 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 

Анализируют (в 
т.ч. выделяют 
главное, 
разделяют на 
части) и 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 



  

закрепить 
знания по теме 

определение 
окружности. 
Объясняют что 
такое центр, 
радиус, хорда и 
диаметр 
окружности 

элементы. 
Применяют 
знания при 
решении задач на 
доказательство 

активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий 

обобщают самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

22   
Построения 
циркулем и 
линейкой 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Научиться 
решать 
несложные 
задачи на 
построение с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Объясняют, как 
отложить на 
данном луче от 
его начала 
отрезок, равный 
данному 

Выполняют 
построение, 
используя  
алгоритм 
построения 
отрезка равного 
данному 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

23   Задачи на 
построение 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение 

Научиться 
решать 
несложные 
задачи на 
построение с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Объясняют 
построение угла, 
равного данному, 
биссектрисы 
данного угла 

Выполняют 
построения, 
используя  
алгоритмы 
построения угла, 
равного данному, 
биссектрисы 
данного угла 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  
и оценивают 
свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

24   Задачи на 
построение 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение  

Научиться 
решать 
несложные 
задачи на 
построение с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Объясняют 
построение 
перпендикулярных 
прямых, середины 
данного отрезка 

Выполняют 
построения, 
используя  
алгоритмы 
построения 
перпендикулярных 
прямых, середины 
данного отрезка 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

25   

Решение 
задач по теме: 
«Треуголь-
ники» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний об 

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
об отношениях 
фигур и их 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 

Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 



  

отношениях 
фигур и их 
элементов  

элементов помощью схем, 
чертежей, 
реальных 
предметов. 

отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

информации ют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

26   

Решение 
задач по теме: 
«Треуголь-
ники» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний об 
отношениях 
фигур и их 
элементов 

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
об отношениях 
фигур и их 
элементов 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
чертежей, 
реальных 
предметов. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

27   

Контрольная 
работа №2 
по теме: 
«Треуголь-
ники» 

Проконтроли-
ровать уровень 
достижения 
планируемых 
результатов по 
теме: 
«Треугольники» 

Продемонстри-
ровать уровень 
владения 
изученным 
материалом 

Распознают на 
чертежах 
геометрические 
фигуры и их 
элементы.  
Решают задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 

28   Параллель-
ные прямые 

Способствовать 
актуализации 
знаний по теме. 

В результате 
практических 
действий и 
наблюдений 
закрепить 
знания по теме 

Формулируют 
определение 
параллельных 
прямых. 
Объясняют что 
такое секущая. С 
помощью 
рисунка, 
называют пары 
углов, 
образованных при 
пересечении двух 
прямых секущей 

Распознают и 
изображают на 
чертежах и 
рисунках 
параллельные 
прямые, 
секущую. На 
рисунке 
обозначают пары 
углов, 
образованных 
при пересечении 
двух прямых 
секущей 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

29   Признаки Создать Сформулировать Формулируют и Используют Демонстрируют Обрабатывают 
информацию и 

Критически 
оценивают 

Проектируют и 
формируют 



  

параллель-
ности двух 
прямых 

условия для 
усвоения 
теорем-
признаков 
параллельности 
двух прямых 

и доказать 
теоремы, 
выражающие 
признаки 
параллельности 
двух прямых  

доказывают 
теоремы, 
выражающие 
признаки 
параллельности 
двух прямых 

свойства и 
признаки фигур, а 
также их 
отношения при 
решении задач на 
доказательство 

мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

30   

Признаки 
параллель-
ности двух 
прямых 

Организовать 
работу для 
обучения 
решению задач 
связанных с 
признаками 
параллельности 
двух прямых 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками 
параллельности 
двух прямых 

Решают задачи на 
доказательство 
связанные с 
признаками 
параллельности 
двух прямых. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

31   

Признаки 
параллель-
ности двух 
прямых 

Организовать 
работу по 
ознакомлению 
учащихся 
практическим 
способам 
построения 
параллельных 
прямых 

В результате 
практических 
действий и 
наблюдений 
закрепить 
знания по теме 

Рассказывают о 
практических 
способах 
построения 
параллельных 
прямых. 

Выполняют 
построения, 
используя  
алгоритмы 
построения 
параллельных 
прямых 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

32   
Аксиома 
параллельных 
прямых 

Организовать 
работу по 
формированию 
представления 
об аксиомах 
геометрии 

Уметь 
объяснять, что 
такое аксиома. 
Сформулировать 
аксиому 
параллельных 
прямых и 
следствия из 
нее 

Объясняют, что 
такое аксиомы 
геометрии, 
приводят 
примеры аксиом. 
Формулируют 
аксиому 
параллельных 
прямых  и 
выводят 
следствия из нее 

Владеют 
понятием 
«аксиома». 
Приводят 
примеры аксиом 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

33   
Аксиома 
параллельных 
прямых 

Создать 
условия для 
усвоения 
теорем, 

Сформулировать 
и доказать 
теоремы о 
свойствах 

Формулируют и 
доказывают 
теоремы о 
свойствах 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 



  

обратных 
признакам 
параллельности 
двух прямых 

параллельных 
прямых, 
обратные 
теоремам о 
признаках 
параллельности 
двух прямых. 
Уметь 
объяснять, что 
такое условие и 
заключение 
теоремы, какая 
теорема 
называется 
обратной по 
отношению к 
данной теореме 

параллельных 
прямых, обратные 
теоремам о 
признаках 
параллельности 
двух прямых. 
Объясняют, что 
такое условие и 
заключение 
теоремы, какая 
теорема 
называется 
обратной по 
отношению к 
данной теореме 

фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

слушают 
собеседника 

34   
Аксиома 
параллельных 
прямых 

Создать 
условия для 
усвоения 
теорем, 
обратных 
признакам 
параллельности 
двух прямых 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

35   
Аксиома 
параллельных 
прямых 

В ходе беседы 
познакомить 
учащихся со 
общенаучным 
способом 
рассуждений – 
методом 
доказательства 
от противного 

Уметь объяснять, 
в чем заключается 
метод 
доказательства от 
противного; 
сформулировать и 
доказать теоремы 
об углах с 
соответственно 
параллельными и 
перпендикулярным
и сторонами 

Объясняют, в чем 
заключается метод 
доказательства от 
противного; 
формулируют и 
доказывают 
теоремы об углах 
с соответственно 
параллельными и 
перпендикулярны
ми сторонами 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

36   
Аксиома 
параллельных 
прямых 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
вычисление, 
доказательство 
и построение, 
связанные с 
параллельными 
прямыми 

Научиться 
решать задачи 
на вычисление, 
доказательство 
и построение 
связанные с 
признаками 
параллельности 
двух прямых 

Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, 
связанные с 
параллельными 
прямыми 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 



  

37   

Решение 
задач по теме: 
«Параллель-
ные прямые» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний о 
параллельных 
прямых 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками 
параллельности 
двух прямых 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
чертежей, 
реальных 
предметов. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

38   

Решение 
задач по теме: 
«Параллель-
ные прямые» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний о 
параллельных 
прямых 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками 
параллельности 
двух прямых 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
чертежей, 
реальных 
предметов. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения 
цели в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

39   

Решение 
задач по теме: 
«Параллель-
ные прямые» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний о 
параллельных 
прямых 

Научиться 
решать задачи 
связанные с 
признаками 
параллельности 
двух прямых 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
чертежей, 
реальных 
предметов. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути 
достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

40   

Контрольная 
работа №3 
по теме: 
«Параллель-
ные прямые» 

Проконтроли-
ровать уровень 
достижения 
планируемых 
результатов по 
теме: 
«Параллельные 
прямые» 

Продемонстри-
ровать уровень 
владения 
изученным 
материалом 

Распознают на 
чертежах 
геометрические 
фигуры и их 
элементы.  
Решают задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 



  

41   Сумма углов 
треугольника 

Создать 
условия для 
усвоения 
теоремы о 
сумме углов 
треугольника 

Сформулировать 
и доказать 
теорему о 
сумме углов 
треугольника и 
ее следствие о 
внешнем угле 
треугольника 

Формулируют и 
доказывают 
теорему о сумме 
углов 
треугольника и ее 
следствие о 
внешнем угле 
треугольника 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

42   Сумма углов 
треугольника 

Организует 
деятельность по 
формированию 
умений 
проводить 
классификацию 
треугольников 
по углам 

Уметь 
различать на 
чертежах 
остроугольный, 
тупоугольный и 
прямоугольный 
треугольники 

Проводят 
классификацию 
треугольников по 
углам 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

43   

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Создать 
условия для 
усвоения 
теорему о 
соотношениях 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Сформулировать 
и доказать 
теорему о 
соотношениях 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Формулируют  и 
доказывают 
теорему о 
соотношениях 
между сторонами 
и углами 
треугольника 
(прямое и 
обратное 
утверждение) 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

44   

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Создать 
условия для 
усвоения 
следствий из 
теоремы о 
соотношениях 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Сформулировать 
и доказать 
следствия из 
теоремы о 
соотношениях 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Формулируют и 
доказывают 
следствия из 
теоремы о 
соотношениях 
между сторонами 
и углами 
треугольника 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 



  

45   

Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Создать 
условия для 
усвоения 
теоремы о 
неравенстве 
треугольника 

Сформулировать 
и доказать 
теорему о 
неравенстве 
треугольника 

Формулируют и 
доказывают 
теорему о 
неравенстве 
треугольника 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

46   

Контрольная 
работа № 4 
по теме: 
«Соотноше-
ния между 
сторонами и 
углами 
треуголь-
ника» 

Проконтроли-
ровать уровень 
достижения 
планируемых 
результатов по 
теме: 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника» 

Продемонстри-
ровать уровень 
владения 
изученным 
материалом 

Распознают на 
чертежах 
геометрические 
фигуры и их 
элементы.  
Решают задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 
примеров и задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи 

47   
Прямоуголь-
ные 
треугольники 

Создать 
условия для 
усвоения 
теоремы о 
сумме двух 
острых углов 
прямоугольного 
треугольника 

Сформулировать 
и доказать 
теорему о сумме 
двух острых 
углов 
прямоугольного 
треугольника 

Формулируют и 
доказывают 
теорему о сумме 
двух острых углов 
прямоугольного 
треугольника 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

48   
Прямоуголь-
ные 
треугольники 

Создать 
условия для 
усвоения 
свойства катета 
прямоугольного 
треугольника, 
лежащего 
против угла в 

30  

Сформулировать 
и доказать 
свойства катета 
прямоугольного 
треугольника, 
лежащего 
против угла 30  

Формулируют и 
доказывают 
свойство катета 
прямоугольного 
треугольника, 
лежащего против 
угла в 30  
(прямое и 
обратное 

Используют 
свойства и 
признаки фигур, а 
также их 
отношения при 
решении задач на 
доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

Критически 
оценивают 
полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на соответствие 
условию 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 



  

утверждение) 

49   
Прямоуголь-
ные 
треугольники 

Создать 
условия для 
усвоения 
признака 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 
по гипотенузе и 
острому углу 

Сформулировать 
и доказать 
признак 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 
по гипотенузе и 
острому углу 

Формулируют и 
доказывают 
признак равенства 
прямоугольных 
треугольников по 
гипотенузе и 
острому углу 

Анализируют 
текст задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход 
ее решения 

Осознают роль 
ученика, 
осваивают 
личностный 
смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

50   
Прямоуголь-
ные 
треугольники 

Создать 
условия для 
усвоения 
признака 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 
по гипотенузе и 
катету 

Сформулировать 
и доказать 
признак 
равенства 
прямоугольных 
треугольников 
по гипотенузе и 
катету 

Формулируют и 
доказывают 
признак равенства 
прямоугольных 
треугольников по 
гипотенузе и 
катету 

Анализируют 
текст задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход 
ее решения 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают 
точку зрения 
другого 
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Построение 
треугольника 
по трем 
элементам 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение  

Научиться 
решать 
несложные 
задачи на 
построение 
треугольника 
по трем 
элементам с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Объясняют, какой 
отрезок называется 
наклонной, 
проведенной из 
данной точки к 
данной прямой 
Доказывают, что 
перпендикуляр, 
проведенный из 
точки к прямой, 
меньше любой 
наклонной, 
проведенной из 
этой же точки к 
этой прямой.  

Формулируют 
определение 
расстояния от 
точки до прямой 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 

52   Построение 
треугольника 

В ходе 
практической 

Научиться 
решать 

Решают задачи на 
вычисление, 

Используют 
изученные 

Проявляют 
познавательную 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 



  

по трем 
элементам 

деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение  

несложные 
задачи на 
построение 
треугольника 
по трем 
элементам с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

доказательство и 
построение, 
связанные с 
расстоянием от 
точки до прямой 

свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

явления целью, вносят 
корректировки 

взаимопомощь 
сверстникам 
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Построение 
треугольника 
по трем 
элементам 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение  

Сформулировать 
и доказать 
свойство о 
равноудалённости 
точек 
параллельных 
прямых. 
Сформулировать 
определение 
между двумя 
параллельными 
прямыми  

Формулируют и 
доказывают 
свойство о 
равноудаленности 
точек параллельных 
прямых. 
Формулируют 
определение 
расстояния между 
двумя 
параллельными 
прямыми 

Анализируют 
текст задачи на 
доказательство, 
выстраивают ход 
ее решения 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  
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Построение 
треугольника 
по трем 
элементам 

В ходе 
практической 
деятельности 
формировать 
умения решать 
задачи на 
построение  

Научиться 
решать 
несложные 
задачи на 
построение 
треугольника 
по трем 
элементам с 
помощью 
циркуля и 
линейки 

Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, 
связанные с 
расстоянием 
между 
параллельными 
прямыми. 

Выполняют 
построения, 
используя 
известные 
алгоритмы 
построения 
геометрических 
фигур: отрезок, 
равный данному; 
угол, равный 
данному 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 
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Решение 
задач по теме: 
«Прямоуголь
ные 
треугольники. 
Геометричес-
кие 
построения» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний об 
отношениях 
фигур и их 
элементов  

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
об отношениях 
фигур и их 
элементов 

Решают задачи на 
вычисление, 
доказательство и 
построение, 
проводят по ходу 
решения 
дополнительные 
построения 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 
при решении 
задач с 
практическим 
содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 



  

доказательство 

56   

Решение 
задач по теме: 
«Прямоуголь
ные 
треугольники. 
Геометричес-
кие 
построения» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний об 
отношениях 
фигур и их 
элементов  

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
об отношениях 
фигур и их 
элементов 

Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи,  

моделируют 
условие с помощью 
схем, чертежей, 
реальных 
предметов, 
сопоставляют 
полученный 
результат с 
условием задачи. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 
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Решение 
задач по теме: 
«Прямоуголь
ные 
треугольники. 
Геометричес-
кие 
построения» 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний об 
отношениях 
фигур и их 
элементов  

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
об отношениях 
фигур и их 
элементов 

Анализируют и 
осмысливают 
текст задачи, 
моделируют 
условие с 
помощью схем, 
чертежей, 
реальных 
предметов, в 
задачах на 
построение 
исследуют 
возможные 
случая. 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление, 
доказательство и 
построение 

Осваивают 
культуру работы 
с учебником, 
поиска 
информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Прилагают 
волевые усилия 
и преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают 
адекватную 
оценку своему 
мнению 
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Контрольная 
работа № 5 
по теме: 
«Прямоуголь
ные 
треуголь-
ники. 
Геометричес
кие 
построения» 

Проконтроли-
ровать уровень 
достижения 
планируемых 
результатов по 
теме: 
«Прямоугольны
е треугольники. 
Геометрические 
построения» 

Продемонстри-
ровать уровень 
владения 
изученным 
материалом 

Распознают на 
чертежах 
геометрические 
фигуры и их 
элементы.  
Решают задачи на 
доказательство и 
вычисление 

Демонстрируют 
математические 
знания и умения 
при решении 
задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли 
посредством 
письменной речи 

Итоговое повторение (10 ч) 
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  Повторение. 
Треугольники 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний по теме: 
«Треугольники» 

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
по теме: 
«Треугольники» 

Распознают на 
чертежах 
геометрические 
фигуры. 
Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения 
задачи, используя 
определения, 
признаки и 
свойства 
выделяемых 
фигур или их 
отношений 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
общественности 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

Работая по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
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Повторение. 
Параллельные 
прямые 

Организовать 
работу по 
обобщению и 
систематизации 
знаний по теме: 
«Параллельные 
прямые» 

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 
по теме: 
«Параллельные 
прямые» 

Отражают 
условие задачи на 
чертежах. 
Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения 
задачи, используя 
определения, 
признаки и 
свойства 
выделяемых 
фигур или их 
отношений 

Используют 
изученные 
свойства 
геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 
общечеловеческ
ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 
в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

65 

 
  

Повторение. 
Соотношение 
между 

Организовать 
работу по 
обобщению и 

Обобщить и 
систематизи-
ровать знания 

Соотносят 
чертеж, 
сопровождающий 

Используют 
изученные 
свойства 

Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных и 
неоднозначных 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
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сторонами и 
углами 
треугольника 

систематизации 
знаний по теме: 
«Соотношение 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника» 

по теме: 
«Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника» 

задачу, с текстом 
задачи, 
выполняют 
дополнительные 
построения для 
решения задач. 
Выделяют 
конфигурацию, 
необходимую для 
поиска решения 
задачи, используя 
определения, 
признаки и 
свойства 
выделяемых 
фигур или их 
отношений 

геометрических 
фигур  и 
отношения между 
ними при 
решении задач на 
вычисление и 
доказательство 

ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

собственных 
действий и 
действий 
партнёра 

 

  



  

Календарно-тематическое планирование уроков в 8  классе  

№ 
п/п 

Дата 
Тема раздела, тема 

урока  

Планируемые результаты 

План Факт               предметные личностные 
метапредметные универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1   Многоугольники 

Уметь объяснить, какая фигура 
называется многоугольником, 
назвать его элементы; знать, 
что такое периметр 
многоугольника, какой 
многоугольник называется 
выпуклым; уметь вывести 
формулу суммы углов 
выпуклого многоугольника и 
решать задачи типа 364 – 370. 
Уметь находить углы 
многоугольников, их 
периметры. 

 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, 
письменным и символьным 
способами 

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника 

2 

 

 Многоугольники 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, 
графическим, письменным 
и символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

3 

 

 Параллелограмм 
 

Знать опр-я параллелограмма и 
трапеции, виды трапеций, 
формулировки свойств и 
признаков параллелограмма и 
равнобедренной трапеции,  
уметь их доказывать и 
применять при решении 
 задач типа 372 – 377, 379 – 383, 
390.  

 

Уметь выполнять деление 
отрезка на n равных частей с 
помощью циркуля и линейки; 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, графика, 
символы) 

Оценивают степень и 
способы достижения цели 
в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

4   Признаки 
параллелограмма 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска 
информации 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактами 



  

5   

Решение задач то 
теме 
«Параллелограмм». 
 

используя свойства 
параллелограмма и 
равнобедренной трапеции уметь 
доказывать некоторые 
утверждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять задачи на 
построение четырехугольников 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной жизни 

Представляют информацию 
в разных формах (текст, 
графика, символы) 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 

6 

 

 Трапеция. 
 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, 
письменным и графическим 
способами 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 

7 

 

 Теорема Фалеса.  

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками при решении 
задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют 
выводы 

8 

 

 Задачи на построение 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска 
информации 

Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную информацию, 
необходимую для решения 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

9 

 

 Прямоугольник. 
 

Знать определения частных 
видов параллелограмма: 
прямоугольника, ромба и 
квадрата, формулировки их 
свойств и признаков. 
 Уметь доказывать изученные 
теоремы и применять их при 
решении задач типа 401 – 415.  
Знать определения 
симметричных точек и фигур 
относительно прямой и точки. 
Уметь строить симметричные 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку 

Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, 
вносят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при решении 
задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют 
выводы 

10 

 

 Ромб. Квадрат 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку 

Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, 
вносят корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при решении 
задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют 
выводы 



  

11   Решение задач 

точки и распознавать фигуры, 
обладающие осевой симметрией 
и центральной симметрией. 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной жизни 

Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, 
письменным и графическим 
способами 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 

12   Осевая и центральная 
симметрии 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной жизни 

Обрабатывают информацию 
и передают ее устным, 
письменным и графическим 
способами 

Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, 
вносят корректировки 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают собеседника 

13   Решение задач 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную информацию, 
необходимую для решения 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 

14 

 

 
Контрольная работа 
№1 по теме: 
«Четырёхугольники» 

Уметь применять все 
изученные формулы и теоремы 
при решении задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё время 
и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава VI. Площади (13ч) 

15 

 

 Площадь 
многоугольника. 

Знать основные свойства 
площадей и формулу для 
вычисления площади 
прямоугольника. Уметь 
вывести формулу для 
вычисления 
площади прямоугольника и 
использовать ее при решении 
задач типа 447 – 454, 457. 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

16   Площадь 
многоугольника. 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 



  

17   Площадь 
параллелограмма 

Знать формулы для вычисления 
площадей параллелограмма,  
треугольника и трапеции;  
 
 
 
уметь их доказывать, а также  
знать теорему об отношении 
площадей треугольников, 
имеющих по равному углу, и 
 
 
 
 
 
 
 уметь применять все 
изученные формулы при 
решении задач типа 459 – 464, 
468 – 472, 474. 
 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять все 
изученные формулы при 
решении задач, в устной форме 
доказывать теоремы и излагать 
необходимый теоретический 
материал. 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

18   Площадь 
треугольника 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

19   Площадь 
треугольника 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

20 

 

 Площадь трапеции 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои 
мысли, проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей 

 

Структурируют знания, 
определяют основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

21 

 

 
Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной жизни 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их при решении 
задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

22   
Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



  

23 
 

 Теорема Пифагора 

Знать теорему Пифагора и 
обратную ей теорему, область 
применения, пифагоровы 
тройки.  

 

 

 

 

Уметь доказывать теоремы и 
применять их при решении 
задач типа 483 – 499 (находить 
неизвестную величину в 
прямоугольном треугольнике). 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для решения 
задач 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

24   
Теорема, обратная 
теореме Пифагора. 
 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска 
информации 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным и 
символьным способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

25 

 

    Решение задач 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают результат 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

26      Решение задач 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

27   
Контрольная 
работа №2 по 
теме: «Площади» 

Уметь применять все 
изученные формулы и теоремы 
при решении задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 

28 

 

 

 Определение 
подобных     
треугольников. 

 

Знать определения 
пропорциональных отрезков и 
подобных треугольников, 
теорему об отношении 
подобных треугольников 
и свойство биссектрисы 
треугольника (задача535). 
Уметь определять подобные 
треугольники, находить 
неизвестные величины из 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 



  

29   

Отношение 
площадей подобных 
треугольников.  

 

пропорциональных отношений, 
применять теорию при решении 
задач типа 535 – 538, 541. 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины.  

30 

 

 

Первый признак 
подобия 
треугольников. 
 

 

 

 

 

 

Знать признаки подобия 
треугольников, определение 
пропорциональных отрезков. 

 

 

 

 

 Уметь доказывать признаки 
подобия и применять их при 
р/з550 – 555, 559 – 562 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

31 

 

 

Решение задач на 
применение 
первого признака 
подобия 
треугольников. 
 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска 
информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи собеседника 
аргументы и факты 

32   

Второй и третий 
признаки подобия 
треугольников. 
 

Осваивают 
культуру работы с 
учебником, поиска 
информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и препятствия 
на пути достижения 
целей 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

33   

Решение задач на 
применение 
признаков подобия 
треугольников.  
 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы 
с помощью 
критериев оценки 

Находят в учебниках, в т.ч. 
используя ИКТ, 
достоверную информацию, 
необходимую для решения 
задач 

Оценивают степень и 
способы достижения цели 
в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

34   

Решение задач на 
применение 
признаков подобия 
треугольников 

 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



  

35   

Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Подобные 
треугольники» 

Уметь применять все 
изученные формулы и теоремы 
при решении задач 

 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

36   Средняя линия 
треугольника Знать теоремы о средней линии 

треугольника, точке 
пересечения медиан 
треугольника и 
пропорциональных отрезках в 
прямоугольном треугольнике.  
Уметь доказывать эти теоремы 
и применять при решении задач 
типа 567, 568, 570, 572 – 577, а 
также 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уметь с помощью циркуля и 
линейки делить отрезок в 
данном отношении и решать 
задачи на построение типа 586 – 
590. 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

37 

 

 Средняя линия 
треугольника 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

38   Свойство медиан 
треугольника 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

39 

 

 Пропорциональные 
отрезки 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

40   

Пропорциональные 
отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

41   

Измерительные 
работы на 
местности. 
Практическая 
работа 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 



  

42   
Задачи на 
построение методом 
подобия. 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

43 

 

 

Синус, косинус и 
тангенс острого угла 
прямоугольного 
треугольника 

Знать определения синуса, 
косинуса и тангенса острого 
угла прямоугольного 
треугольника, значения синуса, 
косинуса и тангенса для углов 
30, 45 и 60, метрические 
соотношения.  

 

 

 

 

Уметь доказывать основное 
тригонометрическое тождество, 
решать задачи типа 591 – 602. 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

44   

Значения синуса, 
косинуса и тангенса 
для углов 300, 450, 
600 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

45 

 

 

Соотношения 
между сторонами и 
углами 
прямоугольного 
треугольника. 
Решение задач. 
 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи собеседника 
аргументы и факты 

46   

Контрольная 
работа №4 по 
теме: 
«Соотношения 
между сторонами 
и углами 
прямоугольного 
треугольника» 

Уметь применять все 
изученные формулы, значения 
синуса, косинуса, тангенса, 
метрические отношения при 
решении задач 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё время 
и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава VIII. Окружность (17 ч) 



  

47   

Взаимное 
расположение 
прямой и 
окружности. 
Урок - исследование 

Знать, какой угол называется 
центральным и какой 
вписанным, как определяется 
градусная мера дуги 
окружности, теорему о 
вписанном угле, следствия из 
нее и теорему о произведении 
отрезков пересекающихся хорд.  

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 
и применять при решении задач 
типа 651 – 657, 659, 666 

 

 

 

 

 

Знать, какой угол называется 
центральным и какой 
вписанным, как определяется 
градусная мера дуги 
окружности, теорему о 
вписанном угле, следствия из 
нее и теорему о произведении 
отрезков пересекающихся хорд. 
Уметь доказывать эти теоремы 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

48   
Касательная к 
окружности. 
 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

49   
Касательная к 
окружности. 
Решение задач.       

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

50 

 

 Градусная мера дуги 
окружности 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

51   Теорема о 
вписанном угле 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

52   
Теорема об отрезках 
пересекающихся 
хорд 

Проявляют интерес 
к креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



  

53   
Решение задач по 
теме «Центральные 
и вписанные углы» 

и применять при решении задач 
типа 651 – 657, 659, 666 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным, 
графическим и 
символьным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

54 

 

 Свойство 
биссектрисы угла 

Знать теоремы о биссектрисе 
угла и о серединном 
перпендикуляре к отрезку, их 
следствия, а также теорему о 
пересечении высот 
треугольника.  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 
и применять их при решении 
задач типа 674 – 679, 682 – 686. 
Уметь выполнять построение 
замечательных точек 
треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать теоремы о биссектрисе 
угла и о серединном 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

55   Серединный 
перпендикуляр 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических 
задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по 
ходу выполнения с 
помощью учителя и ИКТ 
средств 

Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого 

56   
Теорема о точке 
пересечения высот 
треугольника.  

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

57 

 

 Свойство 
биссектрисы угла 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 

58   Серединный 
перпендикуляр 

Осуществляют 
выбор действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой 
выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины.  



  

59 

 

 
Теорема о точке 
пересечения высот 
треугольника 

перпендикуляре к отрезку, их 
следствия, а также теорему о 
пересечении высот 
треугольника. Уметь 
доказывать эти теоремы и 
применять их при решении 
задач типа 674 – 679, 682 – 686. 
Уметь выполнять построение 
замечательных точек 
треугольника. 

 

 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

60 

 

 Вписанная 
окружность 

 

Знать, какая окружность 
называется вписанной в 
многоугольник и какая 
описанной около 
многоугольника, теоремы об 
окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, 
описанной около треугольника, 
свойства вписанного и 
описанного четырехугольников.  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 
и применять при решении задач 
типа 689 – 696, 701 – 711.   

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

61 

 

 

Свойство 
описанного 
четырехугольника  
 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных 
ситуациях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи собеседника 
аргументы и факты 

62-
63  

 
Решение задач по 
теме «Окружность». 
 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и препятствия 
на пути достижения 
целей 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 



  

64   

Контрольная 
работа № 5 по 
теме: 
«Окружность» 

Уметь применять все 
изученные теоремы при 
решении задач. 

Адекватно 
оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё время 
и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

65 

  68    

 

 Повторение.  Систематизируют и обобщают 
изученный материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят 
корректировки 

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

 

  



  

Календарно-тематическое планирование уроков в 9  классе  
№ 
п/
п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  

Тема раздела, тема 
урока 

К
ол 
-

во 
ча
со
в 

 

 

 

Планируемые результаты 

План 
Фа
кт   предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных действий (УУД) примеч
ание 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1   

Повторение. 
Решение задач. 1 знать и уметь 

применять 
теоретический 
материал, изученный 
в курсе геометрии 8 
класса при  решении 
задач на повторение 

Выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания; применять 
правила делового 
сотрудничества; 
оценивать  свою 
учебную 
деятельность, 
настраиваться на 
изучение предмета 

 

 

 

 

Передают 
содержание в 
сжатом виде, строят 
логические цепи 
рассуждений 

Определение цели 
УД; работа по 
составленному плану 
и сравнивают свои 
решения с 
алгоритмом решения 
задач.   

Уметь 
представлять  и 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументировать 

 

2   Повторение. 
Решение задач. 1 знать и уметь 

применять 
теоретический 

Выражать 
положительное от-
ношение к процессу 

Передают 
содержание в 
сжатом виде, строят 

Определение цели 
УД; работа по 
составленному плану 

Уметь 
представлять  и 
отстаивать свою 

 



  

материал, изученный 
в курсе геометрии 8 
класса при  решении 
задач на повторение 

познания; применять 
правила делового 
сотрудничества; 
оценивать  свою 
учебную 
деятельность, 
настраиваться на 
изучение предмета 

 

 

логические цепи 
рассуждений 

и сравнивают свои 
решения с 
алгоритмом решения 
задач.   

точку зрения, 
аргументировать 

Векторы 8 ч 
3   Понятие вектора. 

Откладывание 
вектора от данной 

точки 

1 Знать понятия: 
вектор, начало и 
конец вектора, 

нулевой вектор, 
коллениарные, 

сонаправленные, 
противонаправленные 

векторы. Уметь 
изображать векторы.  

Знать определение 
вектора и равных 
векторов. Научиться 
обозначать и 
изображать векторы 

Выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания 

Выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания 

Строят  логические 
цепи рассуждений 

Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Вносят коррективы и 
дополнение   в 
способы свих 
решений 

Верно составляют 
план выполнения 
действий 

Адекватно 
используют свою 
речь для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции 

Устанавливают и 
сравнивают 
разные точки 
зрения, затем 
принимают 
окончательное 
решение 

 

4 

 

  Сумма двух 
векторов. Сумма 
нескольких 
векторов. 

 Знать операцию 
суммы двух векторов, 
законы сложения 
векторов. Правило 
параллелограмма 

Знать операцию 
суммы трёх и более  
векторов. Уметь 
строить вектор, 
равный сумме 
нескольких векторов, 
используя правило 

Осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению, дают 
самооценку своих 
действий 

Формировать 
устойчивой 
мотивации и 
закреплению нового 
материала 

Создают структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Сопоставляют 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, 
выявляют сходства 
и различия 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (отвечают 
на вопрос «когда 
будет результат?» 

Работа  по 
составленному плану 
и сравнивают свои 
решения с 
алгоритмом решения 

Планируют общие 
способы решения  

С достаточно 
точно и полно 
выражают свои 
мысли по 
решению задач 

 



  

многоугольника задач.   

5   Вычитание 
векторов 

1 Знать операцию 
вычитания двух 
векторов, 
противоположных 
векторов  

Формировать 
положительное 
отношение к учёбе, 
желание приобретать 
новые знания. 

Сопоставляют 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, 
выявляют сходства 
и различия 

Работа  по 
составленному плану 
и сравнивают свои 
решения с 
алгоритмом решения 
задач и выбор 
верного решения.   

 Достаточно   
полно и точно  
выражают свою 
точку зрения при 
решении задач 

 

6   Решение задач по 
теме: «сложение и 
вычитание 
векторов» 

1 Уметь применять 
правило треугольника 
и правило 
параллелограмма 

Формировать навыки 
анализа, творческой 
активности 

Совершенствуют 
навыки решения 
задач по теме, 
выделяют только 
существенную часть 
для решения задач   

Чётко проектируют 
маршрут решения 
задач, закрепляя 
пройденный материал 

Умеют слушать 
друг друга, 
достаточно точно 
и полно 
показывают свою 
точку зрения при 
решении задач 

 

7   Произведение 
вектора на число 

1 Познакомиться с 
понятием 
«умножение вектора 
на число». Научиться 
формулировать 
свойства умножения 
вектора на число, 
научиться строить  
вектор, умноженное 
на число 

Формировать целевые 
установки учебной 
деятельности 

Совершенствуют 
навыки решения 
задач по теме, 
выделяют только 
существенную часть 
для решения задач   

Чётко проектируют 
маршрут решения 
задач, закрепляя 
пройденный материал 

Умеют слушать 
друг друга, 
достаточно точно 
и полно 
показывают свою 
точку зрения при 
решении задач 

 



  

8   Применение 
векторов к 
решению задач 
Средняя линия 
трапеции 

1 Познакомиться с 
операциями 
сложения, вычитания, 
умножения вектора 
на число. Научиться 
применять свойства 
действий над 
векторами при 
решении конкретных 
задач. 

Познакомиться с 
понятием средняя 
линия трапеции, 
теоремой о средней 
линии трапеции, 
научиться решать 
задачи. 

Формировать навыки 
составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

Формировать навыки 
составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

Устанавливают 
причинно-
следственные связи 

Сравнивать 
различные объекты: 
выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строить маршрут 
решения   в 
соответствии с целью. 

Принимают 
познавательную цель, 
сохранять её при 
выполнении заданий, 
чётко выполняют 
требования 

Обмениваются 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решений 

Умеют брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия 

 

9   Решение задач по 
теме «Векторы» 

1 Научиться решать 
простейшие 
геометрические 
задачи , опираясь на 
ранее изученные 
свойства векторов, 
находить среднюю 
линию трапеции по 
заданным основаниям 

Формировать навыки 
анализа,  
сопоставления, 
сравнения 

Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Принимают 
познавательную цель, 
сохранять её при 
выполнении заданий, 
чётко выполняют 
требования 

Умеют брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия 

 

10   Контрольная 
работа №1 по 
теме: «Векторы» 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Формировать навыки 
самоанализа,  
самоконтроля 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи  

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

 

Метод координат 10 ч 
11   Разложение 

вектора по двум 
данным 
неколлинеарным 

1 Познакомиться с 
понятием 
неколлинеарных 

Формировать 
желания осознавать 
свои трудности и 
стремиться к их 

Выделять и 
сформулировать 
проблему 

Сравнивать свой 
способ действия с 
известным 

Учатся управлять 
поведением 
партнёра-
убеждать его, 

 



  

векторам векторов, с леммой преодолению, 
проявлять 
способность к 
самооценке своих 
действий, поступков 

алгоритмом решения контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия 

12   Координаты 
вектора 

1 Познакомиться с 
понятием координаты 
вектора, правилами 
действия над 
векторами 

Формировать 
потребности 
приобретения 
мотивации к процессу 
обучения 

Выбирать 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов 

Вносить в решение 
свои коррективы 

Достаточно   
точно и полно 
показывают свою 
точку зрения при 
решении задач 

 

13   Простейшие 
задачи в 
координатах 

1 Познакомиться с 
понятием радиус-
вектор. Научиться 
сформулировать и 
доказывать теорему о 
координате вектора. 
Познакомиться с 
формулой для 
вычисления 
координаты вектора 
по его началу и 
концу. 

Формировать целевые 
установки учебной 
деятельности 

Выделять 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Вносить коррективы 
и дополнения в 
составленные планы 

Эффективно 
сотрудничают в 
группах при 
решении задач 

 

14   Простейшие 
задачи в 
координатах 

1 Научиться 
сформулировать и 
доказывать формулу 
для вычисления 
координаты середины 
отрезка   

Формировать навыки 
осознанного выбора 
более эффективного 
способа решения 

Выделять только 
существенную часть 
для решения задачи 

Сравнивать свой 
способ действия с 
известным 
алгоритмом решения 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать  его в 
письменной 
форме. 

 

15   Решение задач 
методом 
координат 

1 Познакомиться с  
правилами действий 
над векторами с 
заданными 
координатами. 
Научиться выводить 
формулы для 
нахождения 
координат вектора, 

Формировать навыки 
решения задач по 
алгоритму 

Выделить главное и 
структурировать 
задачу 

Определять 
последовательность 
промежуточных 
действий для 
получения конечного 
результата 

Устанавливают и 
сравнивают 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принять 
окончательное 
решение 

 



  

координат середины 
отрезка, длины 
вектора по его 
координатам, 
расстояние между 
двумя точками, 
решать задачи 
методом координат. 

16   Уравнение 
окружности 

1 Познакомиться с  
выводом уравнения 
окружности. 
Научиться 
формулировать 
понятие уравнения 
линии на плоскости, 
решать задачи. 

Формировать умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Выделять и 
формулировать 
проблему 

Сравнивать свой 
способ действия с 
известным 
алгоритмом решения 

Учатся управлять 
поведением 
партнёра-
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его 
действия 

 

17   Уравнение прямой 1 Познакомиться с  
выводом уравнения 
прямой. Научиться 
составлять уравнение 
прямой по 
координатам двух её 
точек, решать задачи 

Формировать 
осознанность своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий 

Самостоятельно 
составлять алгоритм 
решения задачи 

Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что 
неизвестно. 

Аргументировать 
свою точку 
зрения, спорить и 
отстаивать свою 
позицию 

 

18   Уравнение 
окружности и 
прямой 

1 Научиться 
формулировать 
правила действий над 
векторами с 
заданными 
координатами (сумма, 
разность, умножение 
вектора на число), 
выводить формулы 
координат вектора 
через координаты его 
начала и конца, 
координаты середины 
отрезка, длины 
вектора по его 
координатам и т.д. 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
познавательной 
деятельности 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
выделить только 
главное для 
решения задачи. 

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Устанавливают и 
сравнивают 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принять 
окончательное 
решение 

 



  

19   Урок подготовки к 
контрольной 
работе 

1 Научиться решать 
простейшие задачи 
методом координат, 
вычислять длину и 
координаты вектора, 
угол между 
векторами 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

Уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных 

Принимать 
познавательную цель 
и сохранять её при 
выполнении учебных 
действий, чётко 
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи 

Проявлять 
готовнось к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
позиции 

 

20   Контрольная 
работа №2 по 
теме: «Метод 
координат» 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Формировать навыки 
самоанализа,  
самоконтроля 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи  

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное произведение векторов (11ч) 
21   Синус, косинус, 

тангенс угла 
1 Познакомиться с 

понятием синуса, 
косинуса, тангенса и 
котангенса для углов 
от 0 до 180. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать основное 
тригонометрическое 
тождество, выводить 
формулы для 
вычисления 
координат точки и 
формулы приведения 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
познавательной 
деятельности 

Анализировать 
задачу, выделяя  
главное 

Выделяют и осознают 
то, что усвоено и что 
ещё подлежат 
усвоению,  

Осознавать 
качество и 
уровень усвоения. 

 

22   Синус, косинус, 
тангенс угла 

1 Научиться выводить 
формулы, 
связывающие синус, 
косинус, тангенс, 
котангенс одного и 
того же угла,  решать 
задачи по теме. 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой 
деятельности 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
выделить только 
главное для 
решения задачи. 

Сличают свой способ 
действия с эталоном 

Умеют слушать и 
слышать друг 
друга, достаточно 
полно и точно 
выражают свои 
мысли 

 



  

23   Теорема о 
площади 
треугольника 

1 Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
площади 
треугольника. Знать 
формулу площади 
треугольника. 
Научиться решать 
задачи по теме. 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать  
новые знания, умения 

Уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных 

Оценивать 
достигнутый 
результат 

Развивать умение 
интегрироваться в 
группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

 

24   Теорема синусов и 
косинусов 

1 Научиться 
формулировать и 
доказывать теоремы 
синусов и косинусов, 
проводить 
доказательство 
теоремы и применять 
её при решении задач 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

Уметь заменять 
термины 
определениями 

Определять 
последовательность 
промежуточных 
действий для 
получения конечного 
результата 

Умеют переводить 
конфликтную 
ситуацию в 
логический план и 
разрешают её как 
задачу через 
анализ условий 

 

25   Решение 
треугольников 

1 Научиться выводить 
теоремы синусов и 
косинусов. 
Познакомиться  и 
выводить формулы 
для вычисления 
площади 
параллелограмма. 
Научиться решать 
задачи по теме. 

Формировать 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности 

Уметь выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных 

Составлять план и 
последовательность 
действий 

Проявлять 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке общей 
позиции 

 

26   Обобщенный урок 
по теме: 
«Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника» 

1 Знать понятие угла 
между векторами. 
Научиться 
формулировать 
определение 
скалярного 
произведения 
векторов, решать 
задачи по теме. 

Формировать навыки 
составления 
алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
выделить только 
главное для 
решения задачи. 

Проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Проявлять 
готовность 
адекватно 
реагировать на 
нужды других, 
оказывать помощь 
и эмоциональную 
поддержку 
партнёрам 

 

27   Угол между 
векторами. 
Скалярное 
произведение 

1 Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
скалярном 

Формировать 
потребности 
приобретения 
мотивации к процессу 

Выбирать вид 
графической 
модели, адекватной 
выделенным 

Осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 

Устанавливают 
доверительные 
отношения  

 



  

векторов произведении двух  
векторов в 
координатах, решать 
задачи по теме. 

обучения смысловым 
единицам 

мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию- к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

28   Скалярное 
произведение в 
координатах. 

1 Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
скалярном 
произведении двух  
векторов в 
координатах, решать 
задачи по теме. 

Формировать умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности 

Выбирать знако-
символические 
средства для 
построения модели  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (отвечают 
на вопрос «когда 
будет результат?» 

Проявлять 
уважительное 
отношение к  
партнёрам, 
внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие 

 

29   Применение 
скалярного 
произведения при 
решении задач 

1 Знать и 
формулировать 
определение 
скалярного 
произведения  
векторов. Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
скалярном 
произведении двух  
векторов в 
координатах, решать 
задачи по теме. 

Формировать навыки 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

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

Составлять план и 
последовательность 
действий. 

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентации 
предметно-
практической или 
другой 
деятельности. 

 

30   Решение задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

1 Знать и 
формулировать 
определение 
скалярного 
произведения 
векторов. 

Формировать 
познавательный 
интерес 

Выражать 
структуру задачи 
разными средствами 

Вносить коррективы 
и дополнения в 
способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия 

Используют 
правильные 
языковые средства 
для отображения 
своих мыслей 

 

31   Контрольная 
работа №3 по 
теме: 
«Соотношения 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 

Формировать навыки 
самоанализа,  
самоконтроля 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 

 



  

между сторонами 
и углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов.» 

уроках, на практике задачи  включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

письменной речи 

Длина окружности и площадь круга (12ч) 
32   Правильный 

многоугольник 
1 Познакомиться с 

понятием правильный 
многоугольник. 
Научиться выводить 
формулы для 
вычисления угла 
правильного n-
угольника, решать 
задачи по теме. 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
желания приобретать  
новые знания, умения 

Создавать 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых единиц 
текста 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы 

Учатся разрешать 
конфликты, искать 
и оценивать 
альтернативные 
способы решения, 
принимать 
окончательное 
решение 

 

33   Окружность, 
описанная около 
правильного  
многоугольника и 
вписанная в 
правильный 
многоугольник 

1 Научиться 
формулировать и 
доказывать теоремы 
об окружностях, 
описанной около 
правильного  
многоугольника и 
вписанной в 
правильный 
многоугольник 

Формировать 
положительного 
отношения к учению, 
познавательной 
деятельности, 
желания приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствовать 
имеющиеся 

Выделять 
количественные 
характеристики 
объектов, заданные 
словами 

Осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий 

Умеют брать на 
себя инициативу в 
организации 
совместного 
действия 

 

34   Формулы для 
вычисления 
площади 
правильного  
многоугольника, 
его стороны и 
радиуса 
вписанной 
окружности 

1 Познакомиться с 
выводом формул, 
связывающих 
радиусы вписанной и 
описанной 
окружности со 
стороной 
правильного  
многоугольника. 
Научиться решать 
задачи по теме. 

Формировать 
осознанность своих 
трудностей и 
стремления к их 
преодолению, 
способности к 
самооценке своих 
действий 

Проводить анализ 
способов решения 
задачи с точки 
зрения их 
рациональности и 
экономичности 

Определять 
последовательность 
промежуточных 
действий для 
получения конечного 
результата 

Учатся разрешать 
конфликты, искать 
и оценивать 
альтернативные 
способы решения, 
принимать 
окончательное 
решение 

 



  

35   Решение задач по 
теме: 
«правильный  
многоугольник» 

1 Познакомиться со 
способами 
построения 
правильных 
многоугольников. 
Научиться выводить 
формулы для 
вычисления площади 
правильного 
многоугольника, его 
стороны и радиусов 
вписанной и 
описанной 
окружностей, 
формулу, 
выражающую 
площадь 
треугольника через 
периметр и радиус 
вписанной 
окружности, строить 
правильные 
многоугольники 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
выделить только 
главное для 
решения задачи. 

Проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Проявлять 
готовность 
адекватно 
реагировать на 
нужды других, 
оказывать помощь 
и эмоциональную 
поддержку 
партнёрам 

 

36   Длина окружности 1 Познакомиться с 
выводом формулы, 
выражающей длину 
окружности через её 
радиус, и формулы 
для вычисления 
длины дуги 
окружности с 
заданной градусной 
мерой. Научиться 
решать задачи по 
теме. 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-поисковой 
деятельности 

Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать 
способы решения 
задач 

Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что  
ещё неизвестно. 

Используют 
правильные 
языковые средства 
для отображения 
своих мыслей 

 

37   Длина 
окружности. 
Решение задач 

1 Познакомиться с 
выводом формулы, 
выражающей длину 
окружности через её 
радиус, и формулы 
для вычисления 

Формировать 
навыков организации 
анализа своей 
деятельности  

Выбирать 
смысловые единицы 
текста и 
устанавливать 
отношения между 
ними 

Проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 

Умеют переводить 
конфликтную 
ситуацию в 
логический план и 
разрешать эту 
задачу через 

 



  

длины дуги 
окружности с 
заданной градусной 
мерой. Научиться 
решать задачи по 
теме. 

формы 
сотрудничества 

анализ условий. 

38   Площадь круга и 
кругового сектора 

1 Познакомиться с 
понятием круговой 
сектор и круговой  
сегмент, с выводом 
площади  кругового 
сектора и кругового 
сегмента. Научиться 
решать задачи по 
теме. 

Формировать 
целевых установок 
учебной 
деятельности. 

Уметь выбирать 
обобщённые 
стратегия решения 
задачи 

Оценивать 
достигнутый 
результат 

Достаточно   
точно и полно 
показывают свою 
точку зрения при 
решении задач 

 

39   Площадь круга и 
кругового сектора 
Решение задач 

1 Познакомиться с 
выводом формулы 
площади круга. 
Научиться решать 
задачи по теме. 

Формировать навыки 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
выделить только 
главное для 
решения задачи. 

Проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Достаточно   
точно и полно 
показывают свою 
точку зрения при 
решении задач 

 

40   Обобщение по 
теме «Длина 
окружности. 
Площадь круга» 

1 Научиться решать 
задачи на применение 
формулы для 
вычисления площади, 
стороны правильного 
многоугольника и 
радиуса вписанной 
окружности 

Формировать 
положительные 
отношения к учёбе, 
желания приобретать 
новые знания и 
умения. 

Осуществлять поиск 
и выделение 
необходимой 
информации 

Принимать 
познавательную цель, 
сохранять её при 
выполнении учебных 
действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и чётко 
выполнять 
требования 
познавательной 
задачи. 

Интересуются 
чужим мнением и 
высказывают своё. 

 

41   Обобщение по 
теме «Длина 
окружности. 
Площадь круга» 

1 Научиться решать 
задачи с применением 
формул, 
формулировать 
определения 

Формировать 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 

Применять методы 
информационного 
поиска 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (отвечают 

Проявляют 
готовность 
адекватно 
реагировать на 
нужды других, 

 



  

правильного 
многоугольника, 
доказывать теоремы 
об окружностях, 
описанных около 
правильного 
многоугольника и 
вписанных в них. 

творческом 
созидательном 
процессе 

на вопрос «когда 
будет результат?» 

оказывать помощь 
и эмоциональную 
поддержку 
партнёрам 

42   Решение задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

1 Научиться решать 
задачи на построение 
правильного 
многоугольника, 
формулировать и 
объяснять понятия 
длины окружности, 
площади круга, 
длины дуги, площади  
кругового сектора и 
кругового сегмента. 

Формировать навыки 
работы по алгоритму 

Структурировать 
знания 

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы 

Проявляют 
уважительное 
отношение к 
партнёрам, 
внимание к 
личности другого, 
адекватное 
межличностное 
восприятие 

 

43   Контрольная 
работа №4 по 
теме: «Длина 
окружности,  
площадь круга и 
кругового 
сектора.» 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Формировать навыки 
самоанализа и  
самоконтроля 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи  

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

 

Движение (8ч) 

44   Отображение 
плоскости на себя. 
Понятие 
движения. 

1 Познакомиться с 
понятием 
отображение 
плоскости на себя, 
понятие движения. 

Формировать навыки 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Сличают свой способ 
действия с эталоном 

Умеют с помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

 

45   Свойства 
движения. 

1 Познакомиться со 
свойствами 
движения, осевой и 
центральной 
симметрией. 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

Осознанно и 
произвольно 
строить речевые 
высказывания в 
устной и 

Сличают свой способ 
действия с эталоном 

Планируют общие 
способы решения 

 



  

письменной форме 

46   Параллельный 
перенос 

1 Познакомиться с 
понятием 
параллельный 
перенос. 
Познакомиться с 
утверждением, что 
параллельный 
перенос – есть 
движение. Научиться 
решать задачи по 
теме. 

Формировать 
желания осваивать 
новые виды 
деятельности, 
участвовать в 
творческом 
созидательном 
процессе 

Понимать и 
адекватно 
оценивать язык 
средств массовой 
информации 

Сличают свой способ 
действия с эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона. 

Умеют с помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

 

47   Поворот 1 Познакомиться с 
понятием поворот. 
Освоить правила 
построения 
геометрических 
фигур с 
использованием 
поворота. 
Познакомиться с 
утверждением, что 
поворот – есть 
движение. 

Формировать умения 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания 

Уметь выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи 

Ставить учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что  
ещё неизвестно. 

Умеют переводить 
конфликтную 
ситуацию в 
логический план и 
разрешать эту 
задачу через 
анализ условий. 

 

48   Решение задач: 
«Параллельный 
перенос. Поворот» 

1 Научиться 
формулировать 
понятия 
параллельного 
переноса и поворота. 

Формировать умения 
контролировать 
процесс и результат 
деятельности 

Восстанавливать 
предметную 
ситуацию, 
описанную в задаче, 
выделить только 
главное для 
решения задачи. 

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

Адекватно 
используют 
речевые средства 
для дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 

 

49   Решение задач по 
теме «Движение» 

1 Научиться объяснять 
понятия движения, 
осевой и центральной 
симметрии 
параллельного 
переноса и поворота, 
иллюстрировать 
правила построения 

Формировать навыки 
самоанализа и   
самоконтроля 

Выбирать 
основания и 
критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов. 

Принимать 
познавательную цель, 
сохранять её при 
выполнении учебных 
действий, 
регулировать весь 
процесс их 
выполнения и чётко 

Интересоваться 
чужим мнением и 
высказывать своё. 

 



  

геометрических 
фигур с 
использованием 
осевой и центральной 
симметрии 
параллельного 
переноса и поворота. 

выполнять 
требования 
познавательной 
задачи. 

50   Подготовка к 
контрольной 
работе по теме 
«Движение» 

1 Научиться объяснять, 
какова связь между 
движениями и 
наложениями, 
иллюстрировать 
основные виды 
движений 

 

Формировать навыки 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи 

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (отвечают 
на вопрос «когда 
будет результат?» 

Вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем 

 

51   Контрольная 
работа №5 по 
теме: «Движение.» 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Формировать навыки 
самоанализа и  
самоконтроля 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи  

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

 

 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

 

Начальные сведения из стереометрии (8ч) 



  

52
-
58 

  Предмет 
стереометрии. 
Многогранник. 
Призма. 

Параллелепипед. 
Объем тела. 
Свойства 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Пирамида. 

Решение задач по 
теме: 
Многогранники. 

Цилиндр. 

Конус. 

Сфера и шар. 

1 Познакомиться с 
аксиомами, 
положенными в 
основу изучения 
курса геометрии. 
Познакомиться с 
основными этапами 
развития геометрии. 
Решать задачи. 

Формировать навыки 
работы по алгоритму 

Самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

Выделять и 
осознавать то, что 
уже  усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 

Демонстрировать 
способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительные 
отношения 
взаимопонимания. 

 

59   Контрольная 
работа №6 по 
теме: «Начальные 
сведения из 
стереометрии» 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Формировать навыки 
самоанализа и  
самоконтроля 

Выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задачи  

Проектируют 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

 

 

Регулируют 
собственную 
деятельность 
посредством 
письменной речи 

 

60   Повторение. 
Начальные 
геометрические 
сведения. 
Параллельные 
прямые. 

1 Познакомиться с 
основными этапами 
развития геометрии. 
Решать задачи. 

Формировать 
устойчивой 
мотивации к анализу, 
исследованию 

Выделять и 
формулировать 
проблему 

Определять 
последовательность 
промежуточных 
действий для 
получения конечного 
результата 

Описывать 
содержание 
совершаемых 
действий с целью 
ориентации 
предметно-
практической или 
иной деятельности 

 

61   Повторение. 1 Научиться применять Формировать Определять Ставить учебную Используют  



  

Треугольники. 
Решение 
треугольников. 

теоретический 
материал, изученный 
ранее. 

познавательный 
интерес. 

основную и 
второстепенную 
информацию 

задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено, и того, что  
ещё неизвестно. 

правильные 
языковые средства 
для отображения 
своих мыслей 

62   Повторение. 
Треугольники. 
Решение 
треугольников. 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
ранее. 

Формировать навыки 
анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

Выделять общее и 
частное, целое и 
часть, общее и 
различное в 
изучаемых 
объектах; 
классифицировать 
объекты 

Сличают свой способ 
действия с эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона. 

Обмениваются 
знаниями между 
членами группы 
для принятия 
эффективных 
совместных 
решениях. 

 

63
-
64 

  Повторение. 
Окружность. 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал по теме: 
«Окружность» 

Формировать целевые 
установки учебной 
деятельности 

Устанавливать 
аналогии 

Осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокорррекции 

Умеют с помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

 

65
-
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  Повторение. 
Четырёхугольники
,  многоугольники. 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал по теме: 
«Четырёхугольники,  
многоугольники.» 

Формировать навыки 
работы по алгоритму 

Выполнять учебные 
задачи, не имеющие 
однозначного 
решения 

Определять 
последовательность 
промежуточных 
целей с учётом 
конечного результата 

Определять цели и 
функции 
участников, 
способы 
взаимодействия 

 

67
-
68 

  Повторение. 
Векторы. Метод 
координат. 
Движения. 

1 Научиться применять 
теоретический 
материал по теме: 
«Векторы. Метод 
координат. 
Движения.» 

Формировать навыки 
составления 
алгоритма 
выполнения  задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

Уметь осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из частей 

Самостоятельно 
формулировать 
познавательную цель 
и строить действия в 
соответствии с ней 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

 

 


