


1.Планируемые результаты освоения предмета «Геометрия» 7-9 

Формирование универсальных учебных действий 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных и метапредметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 



• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

• 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; 

• 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

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 её 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;  

• 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 



Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 



• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

o определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

o формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

o объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

o сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 



• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

o ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

o выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

o сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

o выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

o формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

o сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

o обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

o делать выводы из сформулированных посылок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

o связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

o оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

o находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

2.Содержание учебного предмета  

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. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами. 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 синусов и косинусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы 

угла; деление отрезка на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты 



Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы  

      Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на 

число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

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. 

3. Тематическое планирование (7класс)  

 

№ Содержание учебного материала  Кол-во часов  

1  Начальные геометрические сведения 10  

2 Треугольники 18  

3 Параллельные прямые 11  

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 21  

5 Повторение 8  

 итого 68  

 
 Тематическое планирование (8 класс) 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Четырехугольники 14 



2 Площади фигур 14 

3 Подобные треугольники 20 

4 Окружность 16 

5 Итоговое повторение 4 

 итого 68 
 

 

                                               Тематическое планирование (9класс) 
 

№  Содержание учебного материала Кол-во часов  

1  Вводное повторение 2 

2  Векторы. 13 

3  Метод координат. 11 

4    Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

15 

5  Длина окружности и площадь круга. 11 

6 Движения.  10 

7 Повторение 6 

 
итого 68 



1.Планируемые результаты обучения предмета «Геометрия» 7 

Личностные: 

1. 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; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. 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 учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 



своё мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
Предметные: 
1).Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых 

понятиях ( число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) 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; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развития 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из сложных 
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 



 
2. Содержание учебного предмета «геометрия» 

 
1. Начальные геометрические сведения 10ч 
   Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными,  как сравниваются и измеряются отрезки и углы, что 
такое градус и градусная мера угла, какой  угол   называется   прямым,   тупым,   острым,   развёрнутым,  что такое середина отрезка и 
биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать утверждения о 
свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; формулировать и обосновывать 
утверждение о   свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на 
чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 
2. Треугольник 18 ч. 

  Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник 

называется равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;   формулировать   и   

доказывать   теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 

свойствами равнобедренного треугольника; 'формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, хорда и 

диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные про-

стейшие; сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи. 

3. Параллельные прямые 11 ч. 

  Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при   пересечении  

двух   прямых  секущей,   называются накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие   признаки   параллельности   двух   прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксио-

мы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая 

теорема называется обратной по отношению к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: 

формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными прямыми 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 21ч. 

  Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, проводить 



классификацию треугольников по углам; формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника;   формулировать   и   

доказывать   теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства пря-

моугольных треугольников); формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

прямыми;  решать задачи на вычисления, доказательство  и  построение,  связанные с соотношениями между сторонами и углами 

треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости  проводить  по ходу  решения  дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи. 

 

Повторение 8 ч. 

Повторить и обобщить изученный материал. 
 

 
3. Тематическое планирование 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1  Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 11                           

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 21 

5 Повторение 8 

 итого 68 

 

 

                           Календарно-тематическое планирование 7 класс 
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Содержание  

(разделы, 

темы) 

К
о

л
и

ч
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о

 

ч
ас

о
в
 

Даты 

проведени

я 

 

Элемент содержания Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции,  

межпредметные понятия 



 

план 

 

 

фак

т 

Глава 1. Начальные 

геометрические 

сведения 

10      

1 1 Прямая и 

отрезок 

1   Начальные понятия 

планиметрии: точки, 

прямые, отрезок. 

 Распознавать 

геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и 

в окружающей 

обстановке, обозначать 

и строить отрезки, 

прямые, лучи, углы. 

Коммуникативные: 

Уметь при 

необходимости 

 отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

фактами; 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

1 2 Луч и угол 1    Что такое луч, 

начало луча, угол, 

его сторона и 

вершина? Как 

отличить внутренние 

и внешние области 

неразвернутого угла. 

Обозначение луча и 

угла  

 

Понимать градусную 

меру угла, сравнивать 

углы, решать задачи, 

опираясь на изученные 

свойства, читать 

чертежи, 

сопровождающие текст 

задачи, выполнять 

чертежи по условию. 

1 3 Сравнение 

отрезков и 

углов 

1    Равенство 

геометрических 

фигур, середина 

отрезка ,биссектриса 

угла. Сравнение 

углов 

 Измерять длину 

отрезка, сравнивать 

отрезки, выполнять 

чертежи по условию 

задачи; решать задачи 

на нахождение длины 

части отрезка, или 



всего отрезка, читать 

чертежи, 

сопровождающие текст 

задачи, выполнять 

чертежи по условию 

задачи 

коллективном 

обсуждении проблем; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Регулятивные:  

определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

ее достижения; 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи; составлять 

план выполнения 

задания с учителем; 

понимать причины 

своего неуспеха  и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

передавать основное 

8 4 Измерение 

отрезков 

1   Длина отрезка, 

свойства длины 

отрезка .Единицы 

измерения и 

инструменты 

измерения 

 Применять на практике 

свойства длин отрезков, 

решать простейшие 

задачи по теме. 

8 5 Решение 

задач по теме 

«Измерение 

отрезков» 

1   Формирование 

навыков 

рефлексивной 

деятельности 

Решать задачи на 

нахождение длины 

отрезка или всего 

отрезка 

 

8 6 Измерение 

углов 

1   Градус, градусная 

мера угла. Виды 

углов, инструмент 

для измерения углов 

Применять на практике 

свойства измерения 

углов, называть и 

изображать их виды 

1 7 Смежные и 

вертикальны

е углы 

1   Смежные  и 

вертикальные углы и 

их свойства. 

Строить смежные и 

вертикальные углы, 

решать задачи, 

опираясь на изученные 

свойства, читать  

чертежи, 

сопровождающие текст 

задачи, выполнять 

чертежи по условию 

задачи 



1 8 Перпендикул

ярные 

прямые 

1   Перпендикулярные 

прямые; свойства 

перпендикулярных 

прямых 

Строить 

перпендикулярные 

прямые, решать задачи, 

опираясь на изученные 

свойства, читать  

чертежи, 

сопровождающие текст 

задачи, выполнять 

чертежи по условию 

задачи 

содержание в сжатом, 

выборочным или 

развернутом виде; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

анализировать 

условия и требования 

задачи; проводить 

анализ  способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам; выявлять 

сходства и различия 

объектов. 

Личностные: 

формирование: 

стартовой мотивации 

к обучению, 

положительного 

отношения к учению, 

желанию 

приобретать новые 

знания и умения; 

нравственно-

1 9 Решение 

задач 

1    Построение и 

реализация индивид. 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Первоначальные 

геометрические 

сведения» 

Решать задачи, 

опираясь на изученные 

свойства смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых 

1 10 Контрольна

я работа №1 

1     



эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

материала; навыков 

работы по алгоритму; 

формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

проявлять 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Глава 2. 

Треугольники  

18      

2 11 Треугольник

и  

 

 

 

 

 

1   Что такое 

треугольник? Какие 

существуют 

элементы у 

треугольника? Как 

выглядят равные 

треугольники? 

 Строить треугольник, 

обозначать  его 

элементы, решать 

задачи на нахождение 

периметра 

треугольника 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; уметь при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами; продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

2 12 Первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

1   Что такое теорема и 

как ее доказывать? 

Каково 

доказательство 

первого признака 

треугольников? Как 

решать задачи на 

Формулировать первый 

признак равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 



применение первого 

признака равенства 

треугольников? 

совместной 

деятельности; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

ее достижения; 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи; составлять 

план выполнения 

2 13 Решение 

задач на 

применение 

первого 

признака 

равенства 

треугольнико

в  

1   Каково 

доказательство 

первого признака 

треугольников? Как 

решать задачи на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников? 

Формулировать первый 

признак равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников. 

2 14 Перпендикул

яр к прямой. 

Медианы. 

Биссектрисы 

и высоты 

треугольника 

1   Медиана, 

биссектриса и высота 

треугольника. 

Перпендикуляр к 

прямой. 

Строить перпендикуляр 

к прямой, проводить в 

треугольнике медиану, 

высоту и биссектрису. 

2 15 Свойства 

равнобедрен-

ного 

треугольника  

1   Равнобедренный 

треугольник. 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Решать задачи на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

2 16 Свойства 

равнобедрен-

ного 

треугольника  

1   Равнобедренный 

треугольник 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Решать задачи на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

2 17 Второй 

признак 

равенства 

треугольнико

1   Второй признак 

равенства 

треугольников 

Формулировать второй 

признак равенства 

треугольников. Решать 

задачи на применение 



в второго признака 

равенства 

треугольников в ходе 

решения простейших 

задач 

задания с учителем; 

понимать причины 

своего неуспеха  и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; работать по 

составленному плану, 

использовать 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Познавательные: 

передавать основное 

содержание в сжатом, 

выборочным или 

развернутом виде; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

анализировать 

условия и требования 

задачи; проводить 

анализ  способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

2 18 Второй 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

1   Второй признак 

равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

2 19 Третий 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

1   Третий признак 

равенства 

треугольников 

Формулировать третий 

признак равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

2 20 Решение 

задач  

1   Третий признак 

равенства 

треугольников 

Решать задачи на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников 

5 21 Задачи на 

построение. 

Окружность 

1    Понятия 

окружность, радиус, 

хорда, диаметр, дуга 

окружности 

Решать простейшие 

задачи на построение 

окружности и ее 

элементов 

7 22 Задачи на 

построение 

1   Примеры задач на 

построение 

 Решать простейшие 

задачи на построение 

7 23 Задачи на 

построение 

1   Примеры задач на 

построение 

Решать простейшие 

задачи на построение: 

деление отрезка 

пополам, построение 



перпендикуляра  к 

прямой, построение 

биссектрисы угла 

 

выдвигать  и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способ их 

корректировки; 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста; 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную область 

Личностные: 

формирование: 

стартовой мотивации 

к обучению, 

положительного 

отношения к учению, 

желанию 

приобретать новые 

знания и умения; 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

материала; навыков 

работы по алгоритму; 

навыков организации 

2 24 Решение 

задач 

1   Признаки равенства 

треугольников. 

 

Формулировать 

признаки  равенства 

треугольников. 

 Решать задачи на 

применение  признаков 

равенства 

треугольников 

2 25 Решение 

задач 

1   Признаки равенства 

треугольников. 

 

Формулировать 

признаки  равенства 

треугольников. 

 Решать задачи на 

применение  признаков 

равенства 

треугольников 



анализа своей 

деятельности; 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

2 26 Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Построение и 

реализация 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Треугольники» 

 Объяснять, какая 

фигура называется 

треугольником. 

Распознавать элементы 

треугольника. 

Формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства 

треугольников, 

свойства 

равнобедренного 

треугольника.. 

  

 

 

 

 

Коммуникативные: 

критично относиться 

к своему мнению; 

аргументировать 

свою точку зрения; с 

достаточно полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: 

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

2 27 Контрольная 

работа №2 

1     



Личностные: 

формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Глава 3. 

Параллельные 

прямые 

11      

1 28 Работа над 

ошибками. 

Определение 

параллельны

х прямых. 

Признаки 

параллельнос

ти прямых 

1   Что такое  

параллельные 

прямые? Какие углы 

называются накрест 

лежащими, 

односторонними, 

соответственными? 

Каковы признаки 

параллельности двух 

прямых? 

 Формулировать и 

доказывать признаки 

параллельности двух 

прямых. Решать 

простейшие задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

уметь при 

необходимости 

 отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами; 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

уметь(или развивать 

1 29 Определение 

параллельны

х прямых. 

Признаки 

параллельнос

ти прямых 

1   Что такое  

параллельные 

прямые? Какие углы 

называются накрест 

лежащими, 

односторонними, 

соответственными? 

Каковы признаки 

параллельности двух 

прямых? 

 

 Формулировать и 

доказывать признаки 

параллельности двух 

прямых. Решать 

простейшие задачи по 

теме 

1 30 Признаки 

параллельнос

ти двух 

1   Что такое 

параллельные 

прямые? Какие углы 

  Формулировать и 

доказывать признаки 

параллельности двух 



прямых называются накрест 

лежащими, 

односторонними, 

соответственными? 

Каковы признаки 

параллельности двух 

прямых? 

прямых. Решать 

простейшие задачи по 

теме 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

ее достижения; 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи; составлять 

план выполнения 

задания с учителем; 

понимать причины 

своего неуспеха  и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия  в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

передавать основное 

содержание в сжатом, 

выборочным или 

1 31 Решение 

задач на 

применение 

признаков 

параллельнос

ти двух 

прямых  

1    Теоремы о 

построение 

параллельных 

прямых; 

признаки 

параллельности 

прямых 

 Решать задачи на 

применение признаков 

параллельных прямых и 

ее следствия. 

Использовать 

изученный 

теоретический 

материал при решении 

задач на готовых 

чертежах 

1 32 Об аксиомах 

геометрии. 

Аксиома 

параллельнос

ти прямых 

1   Аксиомы геометрии, 

аксиома 

параллельных 

прямых и ее 

свойства. 

 Формулировать 

аксиому параллельных 

прямых и ее следствия. 

Решать простейшие 

задачи на применение 

аксиомы параллельных 

прямых и ее следствий 

1 33 Свойства 

параллельны

х прямых 

1   Свойства 

параллельных 

прямых 

(теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей) 

Находить равные углы 

при параллельных и 

секущей; решать задачи 

на применение свойств, 

теоремы о 

перпендикулярности 

прямых. 



1 34 Свойства 

параллельны

х прямых. 

Решение 

задач 

1   Свойства 

параллельных 

прямых 

(теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей) 

Находить равные углы 

при параллельных и 

секущей; решать задачи 

на применение свойств, 

теоремы о 

перпендикулярности 

прямых. 

развернутом виде; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

анализировать 

условия и требования 

задачи; проводить 

анализ  способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Личностные: 

формирование: 

стартовой мотивации 

к обучению, 

положительного 

отношения к учению, 

желанию 

приобретать новые 

знания и умения; 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

материала; навыков 

1 35 Решение 

задач 

1    Основные понятия 

по изученной теме: 

параллельные 

прямые, свойства и 

признаки 

параллельных 

прямых 

 Формулировать 

основные понятия по 

данной теме, находить 

равные углы при 

параллельных и 

секущей; решать задачи 

на применение свойств, 

теоремы о 

перпендикулярности 

прямых. 

1 36 Решение 

задач 

1   Основные понятия по 

изученной теме: 

параллельные 

прямые, свойства и 

признаки 

параллельных 

прямых 

  Формулировать 

основные понятия по 

данной теме, находить 

равные углы при 

параллельных и 

секущей; решать задачи 

на применение свойств, 

теоремы о 

перпендикулярности 

прямых. 

1 37  Решение 

задач  

1   Признаки 

параллельности 

прямых, свойства 

параллельных 

Решать задачи  на 

применение признаков 

параллельности 

прямых, свойств 



прямых; аксиома 

параллельности 

прямых 

параллельных прямых, 

теоремы о 

перпендикулярности 

прямых; находить 

равные углы при  

параллельных и  

секущей; 

работы по алгоритму; 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 

 

 

1 38 Решение 

задач  

1   Построение и 

реализация индивид. 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Параллельные 

прямые» 

Формулировать и 

доказывать теоремы, 

выражающие признаки 

параллельности двух 

прямых. Решать задачи 

на применение 

признаков 

параллельности 

прямых, свойств 

параллельных прямых, 

теоремы о 

перпендикулярности 

прямых; находить 

равные углы при  

параллельных и  

секущей. 

1 39 Контрольна

я работа №3  

1     

Глава 4. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

21      

2 40 Сумма углов 

треугольника 

1   Внешний угол 

треугольника; 

Формулировать 

теоремы о сумме углов 

Коммуникативные: 

адекватно 



теорема о сумме 

углов треугольника и 

ее следствия. 

треугольника с 

доказательством, ее 

следствия, Находить 

углы треугольника  

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; уметь при 

необходимости 

 отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами; 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

определять цели и 

функции участников, 

2 41 Внешний 

угол 

треугольника

. Теорема о 

внешнем 

угле 

треугольника 

 

1   Внешний угол 

треугольника; 

теорема о внешнем 

угле треугольника, 

теорема о сумме 

углов треугольника и 

ее следствия. 

Находить углы 

треугольника, решать 

задачи, опираясь на 

свойство внешнего угла 

треугольника ,называть 

свойство внешнего угла 

треугольника . 

2 42 Теорема о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

 

1   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника(нераве

нство треугольника) 

Решать задачи, 

опираясь на признак 

равнобедренного  

треугольника, 

зависимость между 

сторонами и углами 

треугольника. 

2 43 Теорема о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника

. Решение 

задач 

 

1   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника(нераве

нство треугольника) 

Решать задачи, 

опираясь на признак 

равнобедренного  

треугольника, 

зависимость между 

сторонами и углами 

треугольника. 

2 44  Неравенство 

треугольника  

1    Теорема о 

неравенстве 

треугольника; 

Формулировать 

теорему о неравенстве 

треугольника с ее 



теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольника 

доказательством. 

Решать задачи, 

опираясь на признак 

равнобедренного  

треугольника и теорему 

о неравенстве 

треугольника 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные: 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

ее достижения; 

осознавать правило 

контроля и успешно 

использовать его в 

решении учебной 

задачи; составлять 

план выполнения 

задания с учителем; 

понимать причины 

своего неуспеха  и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации; работать по 

составленному плану, 

использовать 

основные и 

дополнительные 

источники 

информации; вносить 

коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Познавательные: 

передавать основное 

2 45 Решение 

задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

1   Построение и 

реализация 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле треугольника, 

проводить 

классификацию 

треугольников по 

углам, решать 

простейшие задачи по 

теме. 

2 46  

Контрольна

я работа № 

4 

1     

2 47 Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы  

 

1   Построение и 

реализация 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Соотношения 

Формулировать и 

доказывать теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле треугольника, 

проводить 

классификацию 



между сторонами и 

углами 

треугольника» 

треугольников по 

углам, решать 

простейшие задачи. 

содержание в сжатом, 

выборочным или 

развернутом виде; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

анализировать 

условия и требования 

задачи; проводить 

анализ  способов 

решения задачи с 

точки зрения их 

рациональности и 

экономичности; 

выдвигать  и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способ их 

корректировки; 

создавать структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста; 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную область 

Личностные: 

формирование: 

2 48 Некоторые 

свойства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в 

1   Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

внешние углы 

треугольника; 

 Формулировать 

свойства 

прямоугольного 

треугольника, Решать 

задачи, опираясь на 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

 

2 49 Некоторые 

свойства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в. Решение 

задач 

1     Свойства 

прямоугольных 

треугольников; 

внешние углы 

треугольника; 

Доказывать  свойства и 

признаки. Решать 

простейшие задачи по 

теме. Применять 

свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

2 50  Признаки 

равенства 

прямоугольн

1   Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Доказывать признаки 

равенства 

прямоугольных 



ых 

треугольнико

в 

треугольников. Решать 

задачи, опираясь на 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

стартовой мотивации 

к обучению, 

положительного 

отношения к учению, 

желанию 

приобретать новые 

знания и умения; 

нравственно-

эстетического 

оценивания 

усваиваемого 

материала; навыков 

работы по алгоритму; 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности; 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

2 51 Решение 

задач  

1   Признаки и свойства 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Доказывать  свойства и 

признаки. Решать 

простейшие задачи по 

теме. Применять 

свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Использовать 

приобретенные знания 

в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

2 52 Решение 

задач  

1   Признаки и свойства 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Доказывать  свойства и 

признаки. Решать 

простейшие задачи по 

теме. Применять 

свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 



деятельности и 

повседневной жизни 

для описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

2 53 Расстояние 

от точки до 

прямой. 

Расстояние 

между 

параллельны

ми прямыми 

1   Наклонная; 

расстояние от точки 

до прямой; 

расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Формулировать и 

доказывать свойства 

параллельных прямых. 

Решать задачи на 

нахождение расстояния 

от точки до прямой, 

расстояния между 

параллельными 

прямыми. 

7 54 Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

1   Задачи на 

построение; виды 

задач на построение 

треугольников по 

трем сторонам 

Формировать 

представление о 

задачах на построение. 

Строить треугольник 

по трем сторонам. 

7 55 Решение 

задач 

1   Задачи на 

построение; виды 

задач на построение 

треугольников по 

трем сторонам 

 

 

Формировать 

представление о 

задачах на построение. 

Строить треугольник 

по трем сторонам. 

7 56 Решение 

задач  

 

1   Задачи на 

построение; виды 

задач на построение 

треугольников по 

трем сторонам 

Формировать 

представление о 

задачах на построение. 

Строить треугольник 

по трем сторонам. 



2 57 Решение 

задач  

1   Совершенствование 

ЗУНов по теме; 

применение свойств 

соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 Решать задачи, 

опираясь на теорему о 

сумме углов 

треугольника ,свойство 

внешнего угла 

треугольника, признаки 

равнобедренного 

треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с 

использованием 

известных алгоритмов 

Коммуникативные: 

понимать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: 

составлять план 

выполнения заданий 

совместно с учителем 

Познавательные: 

выражать структуру 

задачи разными 

средствами 

Личностные: 

формирование 

положительного 

отношения к учению, 

желания приобретать 

новые знания, 

умения. 

2 58 Решение 

задач 

1   Построение и 

реализация 

Решать задачи, 

опираясь на теорему о 

Коммуникативные:  

критично относиться 



индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

 

сумме углов 

треугольника ,свойство 

внешнего угла 

треугольника, признаки 

равнобедренного 

треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с 

использованием 

известных алгоритмов 

к своему мнению; 

аргументировать 

свою точку зрения; с 

достаточно полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: : 

понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные:  

восстанавливать 

предметную 

ситуацию, 

описанную в задаче с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Личностные: 

составлять 

алгоритмы 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания. 

2 59 Контрольна

я работа №5  

 

 

1     

2 60 Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы . 

Решение 

задач 

1   Построение и 

реализация 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

 

Совершенствование 

ЗУНов по теме; 

применение свойств 

соотношения между 

сторонами и углами 

Решать задачи, 

опираясь на теорему о 

сумме углов 

треугольника ,свойство 

внешнего угла 

треугольника, признаки 

равнобедренного 

треугольника, решать 

несложные задачи на 

построение с 

использованием 

известных алгоритмов 

 

 

 

 

 



треугольника 

Повторение. Решение 

задач 

8      

11 61 Повторение. 

Начальные 

геометрическ

ие сведения. 

1   Начальные понятия 

планиметрии, точки, 

прямые, луч и угол. 

Применять на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения». Решать 

задачи на готовых 

чертежах 

Коммуникативные: 

уважительно 

относится к позиции 

другого; выполнять 

различные роли в 

группе; оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций; 

регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 

оценивать 

достигнутый 

результат, 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную цель 

и строить действия в 

соответствии с ней; 

предвосхищать 

результат и уровень 

усвоения 

Познавательные: 

11 62 Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в. 

Равнобедрен-

ный 

треугольник. 

1   Признаки равенства 

треугольников. 

 

Применять на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник».Решать 

задачи на повторение 

11 63 Повторение. 

Признаки 

равенства 

треугольнико

в. 

Равнобедрен-

ный 

треугольник. 

1   Признаки равенства 

треугольников. 

 

Применять на практике 

теоретический 

материал по теме 

«Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник».Решать 

задачи на повторение 

11 64 Повторение. 

Параллельны

е прямые.  

1   Признаки 

параллельности 

прямых. 

Применять на практике  

теоретический 

материал по теме 

«Параллельные 



прямые. Свойства». 

Решать задачи на 

готовых чертежах 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

Личностные: 

формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности; 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

11 65 Повторение. 

Параллельны

е прямые.  

 

 

 

 

   Признаки 

параллельности 

прямых. 

Применять на практике  

теоретический 

материал по теме 

«Параллельные 

прямые. Свойства». 

Решать задачи на 

готовых чертежах 

11 66 Повторение. 

Соотношени

я между 

сторонами  и 

углами 

треугольника 

   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника(нераве

нство треугольника) 

  Применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». Решать 

задачи на повторение и 

обобщение 

 

11 67 Повторение. 

Соотношени

я между 

сторонами  и 

углами 

треугольника 

   Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника(нераве

нство треугольника) 

  Применять на 

практике теоретический 

материал по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника». Решать 

задачи на повторение и 

обобщение 

11 68 Повторение. 

Задачи на 

построение 

   Задачи на 

построение;. виды 

задач на построение 

треугольников по 

Применять на практике  

теоретический 

материал по теме 

«Задачи на 



трем элементам построение», 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической жизни 

для описания реальных 

ситуаций на языке 

геометрии. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 8 
Учащиеся узнают 

понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, суммы углов выпуклого многоугольника; 

виды четырехугольников , их свойства и признаки; 

понятие площади; формулы вычисления площадей четырехугольников; 

теорему Пифагора; 

определение подобных треугольников, пропорциональных отрезков; 

признаки подобия треугольников; 

понятие средней линии треугольника; 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

понятие синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника; 

значения синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 450, 600; 

понятие вписанной и описанной окружности; 

взаимного расположения окружности и прямой; 

центральные и вписанные углы. 

Научатся: 

чертить   геометрические фигуры на плоскости; 

решать геометрические задачи, используя свойства геометрических фигур; 



доказывать теорему Пифагора и использовать её для нахождения гипотенузы (катета) прямоугольного 

треугольника; 

  применять теоретические знания при решении геометрических задач; 

В ходе  изучения геометрии обучающиеся  приобретают и совершенствуют опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

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

задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

  Система математического образования в основной школе становится более динамичной за счет вариативной составляющей на 

всем протяжении второй ступени общего образования. В рабочей программе по математике предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить 

рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных 

технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике. 

 
 

2.Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. «Четырехугольники» (14 часов) 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны:             



-знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; определения параллелограмма и 

трапеции, формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, 

квадрата, формулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

-уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника; делить 

отрезок на п- равных частей с помощью циркуля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их 

при решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и центральной 

симметрией. 

Контрольная работа №1  

 

Тема 2. «Площади фигур» (14 часов) 

Понятие о площади плоских фигур.  Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма.  Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора 

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы при решении задач. 

 Контрольная работа №2 

Тема 3. «Подобные треугольники» (20 часов) 

Подобие треугольников; коэффициент подобия.  Признаки подобия треугольников. Связь между площадями подобных фигур. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Основное тригонометрическое тождество. 

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об отношении площадей подобных 

треугольников и свойство биссектрисы треугольника; признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, 

точке пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; определения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном 

отношении и решать задачи на построение; доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи. 

Контрольная работа № 3, 4 

Тема 4. «Окружность» (16 часов) 



Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности.  Касательная и секущая 

к окружности. Равенство касательных, проведенных из одной точки.  Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, описанная около треугольника.  

 В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

-знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение касательной, свойство и признак 

касательной; 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; теоремы о биссектрисе угла и о 

серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; 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 свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их при решении задач. 

Контрольная работа № 5 

Тема 5. «Повторение. Решение задач» (4 часа) 

Выпуклые многоугольники. Площадь треугольника, четырехугольников. Теорема Пифагора . Подобие треугольников; 

коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.  Решение прямоугольных треугольников. Окружность. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Уметь  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

• изображать геометрические фигуры.  

• выполнять чертежи по условию задач. 

• доказывать теоремы о параллельности прямых с использованием соответствующих признаков. 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей).  

• решать задачи на построение. 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними. 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы. 

  
  

Тематическое планирование (8 класс) 



 

№п/п Изучаемый материал Кол-во часов 

1 Четырехугольники 14 

2 Площади фигур 14 

3 Подобные треугольники 20 

4 Окружность 16 

5 Итоговое повторение 4 

 Итого 68 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование геометрия 8 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока Элемент 

содержания 

Планируемые результаты  

и уровни усвоения 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Дата Дата 

урока Факт  

1 1 Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Правильные 

многоугольники. 

Сумма углов 

выпуклого 

многоугольника 

Четырехугольник. 

 

Изучение нового 

материала 

понятие 

многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника;  

Правильные 

многоугольники. 

Диагонали;  

формула для 

нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника;  

четырехугольник 

Знать: определение 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника как 

частного вида выпуклого 

четырехугольника; теоремы о 

сумме углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Р Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

Теку

щий  

 



собеседника 

2 2 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

понятие 

многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника; 

диагонали;  

формула для 

нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника;  

четырехугольник 

Знать: определение 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника как 

частного вида выпуклого 

четырехугольника; теоремы о 

сумме углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Р  Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

условию 

К Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Теку

щий  

 

3 3 Параллелограмм, 

его свойства и 

признаки. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Параллелограмм; 

свойства 

параллелограмма; 

признаки 

параллелограмма 

Знать: определение 

параллелограмма, его свойства 

с доказательствами; признаки 

параллелограмма с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Владеют смысловым 

чтением. Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, 

графика, символы) 

Р Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

К Приводят аргументы 

Теку

щий  

 



в пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

4 4 Теорема Фалеса. 

Решение задач 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

теорема Фалеса Знать: определение 

параллелограмма, его свойства 

и признаки 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Темат

и-

чески

й  

 

5 5 Трапеция.  

 

 

Изучение нового 

материала 

трапеция; виды 

трапеции; средняя 

линия трапеции 

Знать: определения трапеции 

и ее элементов, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций;  

свойства равнобедренной 

трапеции с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

оказывают 

Теку

щий  

 



необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6 6 Решение задач на 

применение 

свойств 

равнобедренной 

трапеции 

 

Комбинированны

й урок 

Свойства 

равнобедренной 

трапеции 

 

Знать: определения трапеции 

и ее элементов, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций;  

свойства равнобедренной 

трапеции с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Р Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Теку

щий  

 

7 7 Решение задач 

 

 

Закрепления 

знаний и умений 

трапеция; виды 

трапеции; средняя 

линия трапеции; 

свойства 

равнобедренной 

трапеции 

Знать: определения трапеции 

и ее элементов, 

равнобедренной и 

прямоугольной трапеций ; 

теорему Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Р Р Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

К Сотрудничают с 

Темат

и-

чески

й  

 



одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

8 8 Прямоугольник, 

его свойства и 

признаки 

 

 

Изучение нового 

материала 

прямоугольник; 

свойства и 

признаки 

прямоугольника 

Знать: определение 

прямоугольника и его свойства 

с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 

Теку

щий  

 

9 9 Ромб. Квадрат и 

их свойства и 

признаки 

 

Изучение нового 

материала 

ромб и квадрат; 

основные свойства 

и признаки этих 

фигур, общее и 

различие данных 

фигур 

Знать: определения, свойства и 

признаки ромба и квадрата 

Уметь: решать задачи по теме 

П Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

Теку

щий  

 



корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

10 10 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

ромб и квадрат; 

основные свойства 

этих фигур, общее 

и различие данных 

фигур 

Знать: определения, свойства 

и признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Темат

и-

чески

й  

 

11 11 Осевая и 

центральная 

симметрии 

 

 

Изучение нового 

материала 

осевая и 

центральная 

симметрии; 

построение  

фигуры, 

симметричной 

данной 

относительно оси и 

центра симметрии 

Знать: определения и 

свойства осевой и центральной 

симметрий 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

Теку

щий  

 



корректировки 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

12 12 Обобщение по 

теме 

«Четырехугольни

ки» 

 

 

Урок обобщение и 

систематизации 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данной 

теме. 

Подготовиться к 

к/р 

Знать: определения 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; теорему 

Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

П Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Теку

щий  

 

13 13 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Четырехугольни

ки» 

 

 

 

Многоугольники. 

Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник. 

Параллелограмм, 

его свойства и 

признаки. 

Трапеция. 

Знать: определения 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной 

Итогов

ый 

 



Урок проверки 

знаний и умений 

Равнобедренная  

трапеция. 

Прямоугольник и 

ее свойства. Ромб. 

Квадрат и их 

свойства. Осевая и 

центральная 

симметрии. 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; теорему 

Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

14 14 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

Проанализировать 

контрольную 

работу. 

Произвести 

коррекцию знаний 

и умений. 

Знать: определения 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; теорему 

Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

П Проводить 

сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Теку

щий  

 

15 1 Площадь 

многоугольника. 

Равносоставленн

ые и 

равновеликие 

фигуры. Площадь 

прямоугольника 

 

 

Изучение нового 

Понятие площади 

плоских фигур. 

Равносоставленны

е и равновеликие 

фигуры. Понятие 

площадь 

многоугольника; 

формула для 

нахождения суммы 

углов выпуклого 

Знать:  понятие площади. 

Основные свойства площадей. 

Формулу для вычисления 

площади квадрата. 

Уметь:  решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

Теку

щий  

 

 



материала многоугольника; 

формула площади 

прямоугольника; 

понятие 

равновеликих 

фигур при 

решении задач 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

16 2 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

формула для 

нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника; 

формула площади 

прямоугольника; 

понятие 

равновеликих 

фигур при 

решении задач 

Знать: формулу площади 

прямоугольника 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками условию 

Теку

щий  

 

 

17 3 Площадь 

параллелограмма 

 

формула площади 

параллелограмма  

Знать: формулу площади 

параллелограмма с 

доказательством 

П Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

Теку

щий  

 

 



Изучение нового 

материала 

Уметь: решать задачи по теме закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

18 4 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

 

 

 

формула площади 

параллелограмма 

Знать: формулу площади 

параллелограмма с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Темат

и-

чески

й  

  



19 5 Площадь 

треугольника 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

формула площади 

треугольника 

Знать: формулу площади 

треугольника с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Планируют 

алгоритм выполнения 

задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

Теку

щий  

 

 

20 6 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

формула площади 

треугольника 

Знать: теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по острому углу с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

Темат

и-

чески

й  

 

 



выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

21 7 Площадь 

трапеции 

 

 

Изучение нового 

материала 

формула  площади 

трапеции 

Знать: формулу площади 

трапеции с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Структурируют 

знания, определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Р Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

К Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Теку

щий  

 

 

22 8 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

формула  площади 

трапеции 

Знать: формулу площади 

трапеции с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие  

К Проектируют и 

формируют учебное 

Темат

и-

чески

й  

  



сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

23 9 Теорема 

Пифагора 

 

Изучение нового 

материала 

теорема Пифагора  Знать: теорему Пифагора с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Теку

щий  

 

 

24 10 Решение задач на 

применение 

теоремы 

Пифагора 

 

 

Закрепления 

знаний и умений 

теорема Пифагора, 

теорема, обратная 

теореме Пифагора;   

Знать: теорему, обратную 

теореме Пифагора с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Р Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

К Проектируют и 

Теку

щий  

 

 



формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

25 11 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

теорема Пифагора, 

теорема, обратная 

теореме Пифагора;   

Знать: теорему, обратную 

теореме Пифагора с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Владеют 

смысловым чтением 

Р Выбирают действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

самостоятельно 

оценивают результат 

К Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Темат

и-

чески

й  

 

 

26 12 Обобщение по 

теме «Площадь» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данной 

теме. 

Подготовиться к 

к/р 

Знать: понятие площади; 

основные свойства площадей; 

формулы для вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и 

теорему обратную теореме 

Пифагора 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

Теку

щий  

  



различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

27 13 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Площадь» 

 

 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

понятие площадь 

многоугольника; 

формула для 

нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника; 

формула площади 

прямоугольника; 

понятие 

равновеликих 

фигур при 

решении задач; 

формула площади 

параллелограмма; 

формула площади 

треугольника; 

формула  площади 

трапеции; теорема 

Пифагора, 

теорема, обратная 

теореме Пифагора;   

Знать: понятие площади; 

основные свойства площадей; 

формулы для вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и 

теорему обратную теореме 

Пифагора 

Уметь: решать задачи по теме 

 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Итогов

ый 

 

 

28 14 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

 

 

Проанализировать 

контрольную 

работу. 

Произвести 

коррекцию знаний 

и умений. 

Знать: понятие площади; 

основные свойства площадей; 

формулы для вычисления 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и 

П Проводить 

сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

Теку

щий  

  



Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

теорему обратную теореме 

Пифагора 

Уметь: решать задачи по теме 

по результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

29 1 Определение 

подобных 

треугольников 

 

 

Изучение нового 

материала 

Понятие подобных 

треугольников; 

пропорциональных 

отрезков; теорема 

об отношении 

площадей 

подобных 

треугольников. 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Теку

щий  

 

 

30 2 Соотношение 

между 

площадями 

подобных 

треугольников. 

Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

Понятие подобных 

треугольников; 

пропорциональных 

отрезков; теорема 

об отношении 

площадей 

подобных 

треугольников. 

Знать: теорему об отношении 

площадей подобных 

треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Владеют 

смысловым чтением 

Р Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

К Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. 

Темат

и-

чески

й  

 

 

31 3 Первый признак 

подобия 

треугольников 

 

1 признак подобия;  

 

Знать: первый признак 

подобия треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

Теку

щий  

 

 



Изучение нового 

материала 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

32 4 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

1 признак подобия;  

применение его 

при решении 

задач. 

Знать: первый признак 

подобия треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

Темат

и-

чески

й  

 

 



речи собеседника 

аргументы и факты 

33 5 Второй признак 

подобия 

треугольников 

 

 

Изучение нового 

материала 

2 признак подобия;  Знать: второй признак 

подобия треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Прилагают волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

К Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Теку

щий  

 

 

34 6 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

2 признак подобия; 

применение его 

при решении задач 

Знать: признаки подобия 

треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Темат

и-

чески

й  

 

 



посредством 

письменной речи 

35 7 Третий признак 

подобия 

треугольников 

 

 

Изучение нового 

материала 

3 признак подобия;  Знать: третий признак 

подобия треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Теку

щий  

 

 

36 8 Решение задач 

 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

 

3 признак подобия; 

применение его 

при решении 

задач. 

Знать: признаки подобия 

треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

Темат

и-

чески

й  

  



цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

37 9 Обобщение по 

теме «Подобные 

треугольники» 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данной 

теме. 

Подготовиться к 

к/р 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; 

признаки подобия 

треугольников; теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

Теку

щий  

  

38 10 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

Понятие подобных 

треугольников; 

пропорциональных 

отрезков; теорема 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Итогов

ый 

  



 

 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

 

об отношении 

площадей 

подобных 

треугольников. 

1,2,3 признаки 

подобия 

треугольников 

признаки подобия 

треугольников; теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

Р Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

39 11 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

 

 

 

Проанализировать 

контрольную 

работу. 

Произвести 

коррекцию знаний 

и умений. 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; 

признаки подобия 

треугольников; теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Проводить 

сравнение, 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

Теку

щий  

  

40 12 Средняя линия 

треугольника. 

Применение 

признаков 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

 

 

Средняя линия 

треугольника; 

пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике.  

 

Знать: определение средней 

линии треугольника, теорему о 

средней линии треугольника с 

доказательством; определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков. Теорема о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Свойство высоты 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

Теку

щий  

 

 



Урок изучения 

нового материала 

 

 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла. 

Уметь: решать задачи по теме 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

41 13 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

Практические 

приложения 

подобных 

треугольников; 

подобие 

произвольных 

фигур; решение 

задач на 

построение.  

Знать: определение среднего 

пропорционального (среднего 

геометрического) двух 

отрезков. Теорема о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла.  

Уметь: решать задачи по теме 

П Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Теку

щий  

 

 

42 14 Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

понятия sin, cos, tg  

острого угла  

прямоугольного 

треугольника, 

Знать: понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; основные 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

Теку

щий  

 

 



треугольника. 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Основное 

тригонометричес

кое тождество. 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

вывести основное 

тригонометрическ

ое тождество. 

 

тригонометрические 

тождества 

Уметь: решать задачи по теме 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

43 15 Решение задач на 

применение 

тригонометричес

ких тождеств. 

Формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, одного и 

того же угла. 

 

Комбинированны

й урок 

 

 

 

значения  sin, cos, 

tg  углов 300, 450, 

900, 600; Формулы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, одного и 

того же угла. 

 

Знать: значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 

30о; 45о; 60о. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Планируют 

алгоритм выполнения 

задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

Теку

щий  

 

 



 

 

 

 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

44 16 Решение задач 

 

Комбинированны

й урок 

значения  sin, cos, 

tg  углов 300, 450, 

900, 600; научить 

решать задачи, 

применяя эти 

знания.  

Знать: значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 

30о; 45о; 60о. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

 

 

 

 

Темат

и-

чески

й  

  

45 17 Обобщение по 

теме «Подобные 

треугольники. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данной 

теме. 

Подготовиться к 

к/р 

Знать: определение средней 

линии треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

среднего пропорционального 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически 

оценивают 

Теку

щий  

  

 

 

 

 

 



прямоугольного 

треугольника» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 45о; 60о 

Уметь: решать задачи по теме 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 18 Обобщение по 

теме «Подобные 

треугольники. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данной 

теме. 

Подготовиться к 

к/р 

Знать: определение средней 

линии треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

Теку

щий  

  



 угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 45о; 60о 

Уметь: решать задачи по теме 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

47 19 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Подобные 

треугольники. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

 

 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

 

 

 

Средняя линия 

треугольника; 

пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

понятия sin, cos, tg  

острого угла  

прямоугольного 

треугольника, 

вывести основное 

тригонометрическ

ое тождество. 

значения  sin, cos, 

tg  углов 300, 450, 

900, 600;  

Знать: определение средней 

линии треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 45о; 60о 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Итогов

ый 

  

48 20 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

Проанализировать 

контрольную 

работу. 

Знать: определение средней 

линии треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

П Проводить 

сравнение, 

классификацию по 

Теку

щий  

  



над ошибками 

 

 

 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

 

 

 

 

Произвести 

коррекцию знаний 

и умений. 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 

результату. 

Р Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 

49 1 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

Касательная и 

секущая  к 

окружности, их 

свойства и 

признаки 

 

 

Изучение нового 

Касательная и 

секущая к 

окружности, их 

свойства, случаи 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности, двух 

окружностей. 

 

Знать: понятия касательной, 

точки касания, отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки.  Свойства 

касательной и ее признака. 

Свойства отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки и их применение 

при решении задач; различные 

случаи расположения прямой 

и окружности 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

Теку

щий  

 

 



материала помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

50 2 Решение задач 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

Касательная  к 

окружности; 

случаи взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности. 

Знать: понятия касательной, 

точки касания, отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки.  Свойства 

касательной и ее признака. 

Свойства отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки и их применение 

при решении задач; различные 

случаи расположения прямой 

и окружности; признак 

касательной;  

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Теку

щий  

 

 

51 3 Центральные и 

вписанные углы. 

Величина 

вписанного угла. 

 

 

Градусная  мера  

дуги окружности; 

центральные  и 

вписанные  углы. 

Величина 

вписанного угла. 

Знать: понятие дуги 

окружности, центрального 

угла; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Планируют 

алгоритм выполнения 

Теку

щий  

 

 



Изучение нового 

материала 

задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

52 4 Градусная мера 

угла, 

соответствие 

между величиной 

центрального 

угла и длиной 

дуги окружности. 

Решение задач.  

 

 

 

Комбинированны

й урок 

Градусная  мера  

дуги окружности; 

центральные  и 

вписанные  углы. 

Величина 

вписанного угла. 

Градусная мера 

угла, соответствие 

между величиной 

центрального угла 

и длиной дуги 

окружности. 

Знать: понятие дуги 

окружности, центрального 

угла; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Теку

щий  

 

 

53 5 Решение задач на 

применение 

теоремы о 

вписанном угле 

центральные  и 

вписанные  углы. 

Величина 

вписанного угла. 

Знать: теорему о вписанном 

угле и ее следствия с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

Темат

и-

чески

й  

 

 



 

Закрепление 

знаний умений 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

К Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

54 6 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

центральные  и 

вписанные  углы 

Знать: понятия центрального 

и вписанного углов; теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Проектируют и 

формируют учебное 

Темат

и-

чески

й  

 

 



сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

55 7 Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

Свойства 

биссектрисы угла 

и серединного 

перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. 

Высота, медиана, 

биссектриса. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Замечательные 

точки 

треугольника. 

Теорема о 

серединном 

перпендикуляре, 

высотах 

треугольника; 

свойства 

биссектрисы угла.  

Знать:  свойство биссектрисы 

угла;  понятие серединного 

перпендикуляра; теорему о 

серединном перпендикуляре с 

доказательством; теорему о 

точке пересечения высот 

треугольника с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач. Строят 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей.  

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств. Работая 

по плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки. 

Теку

щий  

 

 



К Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают фактам. 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого. 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

56 8 Решение задач 

 

Комбинированны

й урок 

теорема о 

серединном 

перпендикуляре, 

высотах 

треугольника; 

свойства 

биссектрисы угла. 

Показать 

применение на 

практике. 

Знать:  свойство биссектрисы 

угла;  понятие серединного 

перпендикуляра; теорему о 

серединном перпендикуляре с 

доказательством; теорему о 

точке пересечения высот 

треугольника с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Темат

и-

чески

й  

 

 



57 9 Вписанная 

окружность. 

Окружность, 

вписанная в 

треугольник. 

Описанные 

многоугольники, 

правильные 

многоугольники. 

 

Изучение нового 

материала 

вписанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник. 

Описанные 

многоугольники, 

правильные 

многоугольники. 

 

Знать: понятия вписанной 

описанной окружности. 

Теорема об окружности, 

вписанной в треугольник с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Р Применяют 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения 

К Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

Теку

щий  

 

 

58 10 Решение задач 

 

 

Комбинированны

й урок 

вписанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник. 

Знать: свойство описанного 

четырехугольника с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Р Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Темат

и-

чески

й  

 

 



К Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

59 11 Описанная 

окружность. 

Окружность, 

описанная около 

треугольника.  

Вписанные 

многоугольники,  

правильные 

многоугольники. 

 

Изучение нового 

материала 

описанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

описанной около 

треугольника. 

Вписанные 

многоугольники,  

правильные 

многоугольники. 

 

 

 Знать: понятие описанного 

около окружности 

многоугольника и вписанного 

в окружность многоугольника; 

теорему об окружности, 

описанной около треугольника  

Уметь: решать задачи по теме 

П Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Р Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

К Оценивают степень 

и способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Теку

щий  

 

 

60 12 Решение задач 

 

 

 

описанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

Знать: свойство вписанного 

четырехугольника  

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

Темат

и-

чески

й  

 

 



Закрепление 

знаний,  и умений 

описанной около 

треугольника. 

графическим и 

символьным 

способами  

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

61 13 Решение задач по 

теме 

«Окружность» 

 

 

Закрепление 

знаний умений 

вписанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник; 

описанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

описанной около 

треугольника. 

Знать: определение 

касательной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного 

углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 

П Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Р Исследуют 

ситуации, требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Теку

щий  

 

 



угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

62 14 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

вписанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник; 

описанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

описанной около 

треугольника. 

Знать: определение 

касательной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного 

углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 

угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Планируют 

алгоритм выполнения 

задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

Темат

и-

чески

й  

 

 



Уметь: решать задачи по теме 

63 15 Обобщение по 

теме 

«Окружность» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данной 

теме. 

Подготовиться к 

к/р 

Знать: определение 

касательной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного 

углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 

угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Р Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

К Предвидят 

появление конфликтов 

при наличии 

различных точек 

зрения. Принимают 

точку зрения другого 

Теку

щий  

  

64 16 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Окружность» 

 

 

Касательная  к 

окружности; 

Градусная  мера  

дуги окружности; 

центральные  и 

вписанные  углы; 

Знать: определение 

касательной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного 

углов, серединного 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё 

Итогов

ый 

  



 

 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

 

центральные  и 

вписанные  углы; 

теорема о 

серединном 

перпендикуляре, 

высотах 

треугольника; 

свойства 

биссектрисы угла; 

вписанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник; 

описанная 

окружность; 

теорема об 

окружности, 

описанной около 

треугольника. 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 

угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

время и управляют им 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

65 1 Повторение по 

теме «Подобные 

треугольники. 

Площадь» 

 

 

Комбинированны

й урок 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данным 

темам.  

Знать: определения 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К Дают адекватную 

оценку своему 

Теку

щий  

 

 



ромба и квадрата; теорему 

Фалеса;  

определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; 

признаки подобия 

треугольников; теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

понятие площади; основные 

свойства площадей; формулы 

для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и 

теорему обратную теореме 

Пифагора 

Уметь: решать задачи по теме 

мнению 

66 2 Итоговая 

диагностика 

 

 

Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Знать: определения 

многоугольника, выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; теорему 

Фалеса;  

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Итогов

ый 

  



определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; 

признаки подобия 

треугольников; теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

понятие площади; основные 

свойства площадей; формулы 

для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и 

теорему обратную теореме 

Пифагора 

определение средней линии 

треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 



угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 45о; 60о. 

определение касательной, 

точки касания, отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, центрального и 

вписанного углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 

угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

67 3 Анализ 

контрольной 

Проанализировать 

контрольную 

Знать: определения 

многоугольника, выпуклого 

П Проводить 

сравнение, 

Теку

щий  

  



работы. Работа 

над ошибками. 

 

 

Урок коррекции 

знаний, 

комбинированный 

урок 

 

работу. 

Произвести 

коррекцию знаний 

и умений. 

многоугольника, 

четырехугольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, 

четырехугольника; 

определения, свойства и 

признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; теорему 

Фалеса;  

определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; 

признаки подобия 

треугольников; теорему об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

понятие площади; основные 

свойства площадей; формулы 

для вычисления площади 

квадрата, прямоугольника, 

треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и 

теорему обратную теореме 

Пифагора 

определение средней линии 

треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

классификацию по 

результату. 

Р Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

К Договариваться и 

приходить к общему 

решению 



среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 45о; 60о. 

определение касательной, 

точки касания, отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, центрального и 

вписанного углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 



угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

68 4 Повторение по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Окружность» 

 

 

Комбинированны

й урок 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по данным 

темам. 

Знать: определение средней 

линии треугольника; теорему о 

средней линии треугольника; 

свойство медиан 

треугольника;  определение 

среднего пропорционального 

(среднего геометрического) 

двух отрезков; теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

свойство высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла; понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения синуса, 

косинуса и тангенса углов в 

30о; 45о; 60о. 

определение касательной, 

точки касания, отрезков 

П Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Р Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

К Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

Теку

щий  

  



касательных, проведенных из 

одной точки, центрального и 

вписанного углов, серединного 

перпендикуляра, вписанной и 

описанной окружностей; 

свойство касательной и ее 

признак; свойство отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекающихся 

хорд; свойство биссектрисы 

угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в 

треугольник и описанной 

около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»9 

В результате изучения данного курса обучающиеся научатся: 

• Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, 

равный данному; уметь решать задачи. 

• Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение разности 



двух векторов; знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных 

векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; 

уметь решать задачи. 

• Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на 

число; знать, какой отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней 

линии трапеции; уметь решать задачи. 

• Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

• Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

• Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; 

уметь решать задачи. 

• Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое 

тождество; знать формулы для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

• Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

• Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать 

задачи. 

• Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около 

правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, 

площади и стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять 

при решении задач. 

• Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при 

решении задач. 

• Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движания плоскости; уметь доказывать, что 

осевая и центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник 

– на равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

• Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются 

движениями плоскости; уметь решать задачи. 

• Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления 



площадей поверхностей и объёмов тел. 

Формирование УУД: 

Регулятивные: 

− определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

− учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

− учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

− высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

− работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

− определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

  Познавательные: 

− ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

− делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

− добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования 

познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир.  

 Коммуникативные: 



− доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

− слушать и понимать речь других; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 

− вступать в беседу на уроке и в жизни; 

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

Личностные достижения учащихся 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для моделирования 

практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии 

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 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 

2.Содержание учебного предмета 



1. Вводное повторение (2 часа) 

Повторение курса 7-8 классов. 

            Знать и понимать:  

понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат.  

            Уметь:  

выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, свойство средней линии треугольника, 

формулы вычисления площади треугольника; свойства,  признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. 

2. Векторы (13 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

           Цель:  учить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками.           

           Знать и понимать:  

- понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, равенства векторов; 

- операции над векторами в геометрической форме (правило треугольника, правило параллелограмма, правило многоугольника, 

правило построения разности векторов и вектора, получающегося при  умножении вектора на число); законы сложения векторов, 

умножения вектора на число; 

- формулу для вычисления средней линии трапеции. 

           Уметь: 

- откладывать вектор от данной точки; 

- пользоваться правилами при построении суммы, разности векторов; вектора, получающегося   

  при умножении вектора на число; 



- применять векторы к решению задач; 

- находить среднюю линию треугольника; 

• 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). 

3. Метод координат (11 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

          Цель: 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач, учить применять 

векторы к решению задач 

           Знать и понимать:  

- понятие координат вектора; 

- лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- понятие радиус-вектора точки; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка,    

  длины вектора и расстояния между двумя точками; 

- уравнения окружности и прямой, осей координат. 

           Уметь:  

- раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  



- находить координаты вектора,  

- выполнять действия над векторами, заданными координатами; 

- решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении более сложных задач; 

- записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач; 

- строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

 

• 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.  

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (15 часов) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

           Цель: познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

           Знать и понимать:  

- понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 0  до 180 0 ; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- формулы приведения; 

- формулы для вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами    

  треугольника: 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов и косинусов и  измерительные работы, основанные на использовании этих  



  теорем; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

- методы решения треугольников. 

           Уметь:  

- объяснять, что такое угол между векторами; 

- применять скалярное произведение векторов при решении геометрических задач. 

- строить углы; 

- применять тригонометрический аппарат при решении задач, вычислять координаты точки с   

  помощью синуса, косинуса и тангенса угла; 

- вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

- решать треугольники. 

 

• Синус и косинус любого угла от 0 0  до 180 0  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). Рас-

сматриваются 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.  



5. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

           Цель: расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и многоугольниках. 

            Знать и понимать:  

- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности,  

  вписанной в правильный многоугольник; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса  

  вписанной в него окружности;  

- формулы длины окружности и дуги окружности; 

- формулы площади круга и кругового сектора; 

          Уметь: 

 - вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

   описанных окружностей; 

- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- вычислять площадь круга и кругового сектора. 

 

• В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 



описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. Необходимо рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. С помощью описанной окружности решаются  

задачи  о  построении правильного   шестиугольника и правильного 2 n -угольника, если дан правильный n-

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.  

6. Движения (10 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. 

Поворот. Наложения и движения. 

             Цель:  

познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений.  

           Знать и понимать: 

- определение движения и его свойства; 

-примеры движения: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и поворот; 

- при движении любая фигура переходит в равную ей фигуру; 

- эквивалентность понятий наложения и движения 

          Уметь:  

- объяснять, что такое отображение плоскости на себя; 

- строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте; 

- решать задачи с применением 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.  



7. Повторение. Решение задач. (6 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс геометрии 9 класса). Умение 

работать с различными источниками информации. 

            

           Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

Подготовка к ОГЭ. 

           Уметь:   

- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 

  

                                              3. Тематическое планирование 

 

№  Тема  Количество часов  

1  Вводное повторение 2 

2  Векторы. 13 

3  Метод координат. 11 

4    Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

15 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Тема урока  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

План Факт 

1.Вводное повторение.  2 часа 

5  Длина окружности и площадь круга. 11 

6 Движения.  10 

7 Повторение 6 

 
итого 68 



1 

Повторение 

материала 7-8 

класса 

 

медиана, 

биссектриса, 

высота, 

треугольника, 

параллелограм

м, трапеция, 

ромб, квадрат.  

выполнять 

задачи из 

разделов 

курса VIII 

класса, 

используя 

теорию: 

теорема 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

 

  



2 

Повторение 

материала 7-8 

класса 

 

 Пифагора, 

свойство 

средней 

линии 

треугольника, 

формулы 

вычисления 

площади 

треугольника; 

свойства,  

признаки 

параллелогра

мма, ромба, 

прямоугольн

ика. 

действия 

партнёра. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок; 

различать 

способ и 

результат 

действия. 

Ориентироватьс

я на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  



Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества 

2.Векторы. 13 часов 

3 

Понятие 

вектора. 

учить 

обучающихся 

выполнять 

действия над 

векторами как 

направленным

и отрезками.           

понятия 

вектора, 

нулевого 

вектора, длины 

вектора, 

коллинеарных 

векторов, 

равенства 

векторов. 

 

откладывать 

вектор от 

данной точки. 

Контролировать 

действия 

партнёра. 

Договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в  

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

 

Различать 

способ и 

результат 

действия. 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

-моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

-описания 

зависимостей 

между 

физическими 

величинами 

соответствующим

и формулами при 

  

4 
Откладывание 

вектора от 

данной точки. 

операции над 

векторами в 

геометрическо

й форме 

(правило 

треугольника, 

правило 

параллелограм

ма, правило 

многоугольник

а, правило 

построения 

пользоваться 

правилами 

при 

построении 

суммы, 

разности 

векторов; 

вектора, 

получающего

ся при 

умножении 

вектора на 

  

5  Сумма двух 

векторов. 

  

6 
Сумма 

нескольких  

векторов. 

  

7 Вычитание 

векторов. 

  

8 Решение задач.   

9 
Умножение 

вектора на 

число. 

  



10 
Умножение 

вектора на 

число. 

разности 

векторов и 

вектора, 

получающегос

я при  

умножении 

вектора на 

число; 

применять 

векторы к 

решению 

задач; 

 находить 

ретроспективной 

оценки. 

 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Использовать 

исследовании 

несложных 

практических 

ситуаций; 

формирование 

ответственного 

отношения к 

  

11 

Применение 

векторов к 

решению 

задач. 

  

12 Средняя линия 

трапеции. 

  



13 

Решение задач. число);  

  

 

среднюю 

линию 

треугольника; 

раскладывать 

вектор. 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы 

 

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 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

  



14 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Векторы» 

   

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

15 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

   

  

Технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, дифференцированного подхода в обучении, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

3.Метод координат. 11 часов 

16 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам. 

познакомить 

с 

использован

ием векторов 

и метода 

координат 

при решении 

геометрическ

их задач, 

учить 

применять 

векторы к 

решению 

понятие 

координат 

вектора; 

 лемма и 

теорема 

о разложении 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам; 

 правила 

действий над 

векторами с 

заданными 

координатами; 

 понятие 

раскладывать 

вектор по 

двум 

неколлинеарн

ым векторам;  

 находить 

координаты 

вектора,  

 выполнять 

действия над 

векторами, 

заданными 

координатами

; 

Учитывать 

различные 

мнения и 

стремиться к  

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Контролировать 

действия 

партнёра. 

       

Учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

  

17 Координаты 

вектора. 

  

18 
Простейшие 

задачи в 

координатах. 

  

19 
Простейшие 

задачи в 

координатах. 

  

20 
Решение задач 

методом 

координат. 

  

21 Уравнение 

окружности. 

  



22 Уравнение 

прямой. 

радиус-вектора 

точки; 

 решать 

простейшие 

задачи в 

способа 

решения. 

Вносить 

геометрии 

формирование 

  

23 Решение задач.   



24 

Решение задач.  формулы 

координат 

вектора через 

координаты 

его конца и 

начала, 

координат 

середины 

отрезка,    

длины вектора 

и расстояния 

между двумя 

точками; 

 уравнения 

окружности и 

прямой, осей 

координат. 

 

координатах 

и 

использовать 

их при 

решении 

более 

сложных 

задач; 

записывать 

уравнения 

прямых и 

окружностей, 

использовать 

уравнения 

при решении 

задач; 

 строить 

окружности и 

прямые, 

заданные 

уравнениями. 

 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

           

           

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

 

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 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

  



25 

Контрольная 

работа №2  по 

теме «Метод 

координат» 

    

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

26 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственного 

действия, коммуникационные технологии 

  4.Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 15 часов 

27 
Синус, 

косинус, 

тангенс угла. 

познакомить 

учащихся с 

основными 

алгоритмами 

решения 

произвольных 

треугольников

. 

понятия 

синуса, 

 косинуса и 

тангенса для 

углов от 0 0  до 

180 0 ; 

 основное 

тригонометрич

еское 

тождество; 

 формулы 

приведения; 

объяснять, 

что такое 

угол между 

векторами; 

 применять 

скалярное 

произведение 

векторов при 

решении 

геометрическ

их задач. 

 строить 

углы; 

 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве.  

       

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения на 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

  

28 
Синус, 

косинус, 

тангенс угла. 

  

29 
Синус, 

косинус, 

тангенс угла. 

  

30 
Теорема о 

площади 

треугольника. 

  

31 
Теорема 

синусов и 

косинусов. 

  

32 Решение 

треугольников. 

  



33 Решение 

треугольников. 

 формулы для 

вычисления 

координат 

точки; 

соотношения 

между 

сторонами и 

углами    

  треугольника: 

 теорема о 

площади 

треугольника; 

 теоремы 

 применять 

тригономет

рический 

аппарат при 

решении 

задач, 

вычислять 

координаты 

точки с   

  помощью 

синуса, 

косинуса и 

тангенса 

основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

           

Владеть 

общим 

приёмом 

решения задач. 

Ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

 

 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

  

34 Измерительны

е работы. 

  

35 Решение задач.   

36 
Скалярное 

произведение 

векторов. 

  

37 
Скалярное 

произведение в 

координатах. 

  

38 

Применение 

скалярного 

произведения к 

решению 

задач. 

  



39 

Решение задач. синусов и 

косинусов и  

измерительные 

работы, 

основанные на 

использовании 

этих  

  теорем; 

 определение 

скалярного 

произведения 

векторов; 

 условие 

перпендикуляр

ности 

ненулевых 

векторов; 

 выражение 

скалярного 

произведения в 

координатах и 

его свойства. 

 методы 

решения 

треугольников. 

 

угла; 

 

 вычислять 

площадь 

треугольника 

по двум 

сторонам и 

углу между 

ними; 

 решать 

треугольники

. 

 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

 

 

  



40 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов.» 

    

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

41 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, педагогика 

сотрудничества, коммуникационные технологии 

5. Длина окружности и площадь круга. 11 часов 



42 

Правильный 

многоугольник

. 

расширить и 

систематизиро

вать знания 

учащихся об 

окружностях и 

многоугольни

ках. 

 

определение 

правильного 

многоугольник

а; 

теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольник

а, и 

окружности,  

  вписанной в 

правильный 

многоугольник

; 

 формулы для 

вычисления 

угла, площади 

и стороны 

правильного 

вычислять 

площади и 

стороны 

правильных 

многоугольни

ков, радиусов 

вписанных и 

   описанных 

окружностей; 

строить 

правильные 

многоугольни

ки с 

помощью 

циркуля и 

линейки;  

вычислять 

длину 

окружности, 

длину дуги 

 

Контролировать 

действия 

партнёра. 

 

Учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения. 

           

Владеть 

общим 

приёмом 

решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видах 

деятельности 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

  

43 

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольник

а и вписанная в 

правильный 

многоугольник

. 

  



44 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольник

а, его стороны 

и радиуса 

вписанной 

окружности. 

многоугольник

а и радиуса  

  вписанной в 

него 

окружности;  

 формулы 

длины 

окружности и 

дуги 

окружности; 

 формулы 

площади круга 

и кругового 

сектора 

 

окружности; 

вычислять 

площадь 

круга и 

кругового 

сектора. 

 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

 

 

  

45 Решение задач.   

46 Длина 

окружности. 

  

47 Решение задач.   

48 
Площадь круга 

и кругового 

сектора. 

  

49 Решение задач.   

50 

Решение задач.   



51 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь 

круга» 

    

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

52 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственных 

действий, исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

6. Движения. 10 часов 

53 Понятие 

движения. 
Познакомить 

учащихся с 

понятием 

движения и 

его 

свойствами, 

с основными 

видами 

вижений, со 

взаимоотно

шениями 

наложений и 

движений.  

Определение 

движения и 

его свойства; 

примеры 

движения: 

осевая и 

центральная 

симметрии, 

параллельны

й перенос и 

поворот; 

при 

движении 

объяснять, 

что такое 

отображени

е плоскости 

на себя; 

 строить 

образы 

фигур при 

симметриях

, 

параллельн

ом переносе 

и повороте; 

 

Контролировать 

действия 

партнёра. 

 

Учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения. 

     

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

практических 

ситуаций и 

исследования 

  

54 Свойства 

движений. 

  

55 Решение задач.   

56 Параллельный 

перенос. 

  

57 Поворот.   

58 Решение задач.   

59 Решение задач.   



60 

Решение задач.  любая 

фигура 

переходит в 

равную ей 

фигуру; 

эквивалентно

сть понятий 

наложения и 

движения 

 

 решать 

задачи с 

применение

м 

движений. 

 

Владеть 

общим 

приёмом 

решения 

задач. Строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме. 

 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

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 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

  



61 

Контрольная 

работа №5  по 

теме 

«Движения» 

    

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности 

 

  

62 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач. 

    

  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в обучении, поэтапного формирования умственных 

действий, исследовательской деятельности, самодиагностики, коммуникационные технологии 

7. Повторение. 6 часов 

63 Решение задач 

на повторение. 
Повторение,  

обобщение и 

систематизац

ия знаний, 

умений и 

навыков за 

курс 

геометрии 9 

класса. 

Подготовка к 

 

отвечать на 

вопросы по 

изученным в 

течение года 

темам; 

применять 

все 

изученные 

 Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Слушать других, 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

моделирования 

  

64 Решение задач 

на повторение. 

  

65 Решение задач 

на повторение. 

  

66 Решение задач 

на повторение. 

  

67 Решение задач 

на повторение. 

  



68 

Решение задач 

на повторение. 

ОГЭ. 

 

теоремы при 

решении 

задач; решать 

тестовые 

задания 

базового 

уровня; 

 решать 

задачи 

повышенного 

уровня 

сложности. 

 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 Проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Анализировать 

условия и 

требования 

задач. 

 

практических 

ситуаций и 

исследования 

построенных 

моделей с 

использованием 

аппарата 

геометрии 

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 

профессиональны

х предпочтений, 

осознанному 

построению 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


