
 
Рассмотрена и одобрена  

методическим объединением 

учителей естественно-

математического цикла  

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Рассмотрена и принята  

педагогическим советом 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Утверждена 

 в составе ООП ООО  

МБОУ Кумарейская СОШ 

Приказ №68 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАССЫ – ООО, 7-9 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 



 
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 



созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 



● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 



принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 ●  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 ●  выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

●  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,    

классифицировать и обобщать факты и явления 

 ●  различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 ●  выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 ●  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 ●  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 ●  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

●  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 ●  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

●  выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 ●  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать    

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

    7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

●  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

●  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

●  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

●  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

●  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 



 ●  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

●  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

●  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

●  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата 

 

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

●  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

    деятельности); 

●  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,  

    структурировать текст; 

●  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

●  резюмировать главную идею текста; 

●  преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

●  критически оценивать содержание и форму текста. 

  9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

●  определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

●  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

●  проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

●  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой    

фактор; 

●  распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по    

защите окружающей среды. 

    10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

●  определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 ●  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

●  формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

●   соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

    11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 



интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

●   определять возможные роли в совместной деятельности; 

●  играть определенную роль в совместной деятельности; 

●  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи     

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

●  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

●  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

●  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

 ●  критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

●  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

●  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

●  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

●  организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,   

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

●  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные  

    непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания    

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

●  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

●  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

●  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 ●  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

 ●  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 ●  создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 ●  использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

●  использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей 

●  оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

    13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

●   целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



●  использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

●  оперировать данными при решении задачи; 

●  выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

●  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

●  создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

    Предметные результаты: 

в 7 классе 

Базовый уровень  

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень 

(обучающийся получит возможность 

научиться) 

 использовать математические знания для 

решения различных задач и оценки 

полученных результатов 

 составлять тезисы, простые планы 

 преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.) 

 осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

справочной литературы и Интернета под 

руководством учителя 

 давать определения понятиям 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение 

 анализировать, сравнивать, обобщать и 

классифицировать факты и явления; 

 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели 

 делать умозаключения по аналогии, 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и 

Интернета 

 самостоятельно формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности 

 осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных 

 работать по плану  

 

 самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 

искать самостоятельно средства 

достижения цели  

 составлять (индивидуально, в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (корректировать план);  

 оценивать степень успешности своей 

индивидуальной образовательной  

деятельности 



 выбирать из предложенных тему учебного 

проекта, 

 работать по плану 

 исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

 делать необходимые выводы и ставить 

вопросы 

 самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 

искать самостоятельно средства 

достижения цели  

 составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и 

корректировать план);  

 работать с информацией, в том числе и с 

математическими текстами  

 самостоятельно использовать разные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое),  

 ориентироваться в содержании текста: 

определять главную мысль текста, 

находить в тексте необходимую 

информацию, различать разные точки 

зрения,  

 интерпретировать текст;  

 использовать математические средства 

для изучения и описания реальных 

процессов и явлений 

 использовать  доказательную 

математическую речь  

 сопоставлять разные точки зрения, 

выявлять скрытую информацию 

 на основе жизненного опыта и знаний 

подвергать сомнению достоверность 

информации. 

 

 самостоятельно взаимодействовать в 

группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию 

 понимать позицию другого человека 

 

 

 совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии выдвигать контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 различать в  речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 умение работать с различными 

редакторами на компьютере под 

руководством учителя  

 соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности; 

 

 умение самостоятельно осуществлять 

поиск дополнительной информации в 

Интернете 

 создавать текст доклада 

 обрабатывать полученные данные 

 создавать презентации 

 представлять полученные результаты 

деятельности  



 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и 

их конфигурации; 

 распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

 распознавать на чертежах и моделях 

геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники и их частные виды); 

изображать указанные геометрические 

фигуры;  

 использовать свойства измерения длин и 

углов при решении задач на нахождение 

длин отрезков и градусной меры угла; 

 находить градусную меру углов, применяя 

определения и свойства смежных и 

вертикальных углов; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур, градусную меру углов 

от 0º до 180º, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя изученные методы 

доказательства; 

 решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и 

линейки. 

 осознавать, что геометрические формы 

являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач 

 владеть методом доказательства от 

противного для решения задач на 

доказательство 

 владеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, 

доказательство, исследование 

 исследовать свойства планиметрических 

фигур с помощью компьютерных 

программ 

 доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач 

 применять аналитический аппарат 

(алгебраические уравнения и др.) для 

решения геометрических задач 

 проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для 

их использования;  

 владеть алгоритмами решения основных 

задач на построение; 

 

 

в 8 классе 

Базовый уровень  

 (обучающийся научится) 

Повышенный уровень 

 (обучающийся получит возможность 

научиться) 



 использовать математические знания для 

решения различных задач и оценки 

полученных результатов 

 составлять тезисы, простые планы 

 преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.) 

 осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

справочной литературы и Интернета под 

руководством учителя 

 давать определения понятиям 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение 

 анализировать, сравнивать, обобщать и 

классифицировать факты и явления; 

 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели 

 делать умозаключения по аналогии, 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и 

Интернета 

 совокупность умений самостоятельно 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

 осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных 

 работать по плану  

 

 самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 

искать самостоятельно средства 

достижения цели  

 составлять (индивидуально, в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (корректировать план);  

 уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной  

деятельности 

 умение выбирать из предложенных тему 

учебного проекта, 

 умение работать по плану 

 умение при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 умение делать необходимые выводы и 

ставить вопросы 

 умение самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему 

проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 

искать самостоятельно средства 

достижения цели  

 составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (корректировать план);  



 умение работать с информацией, в том 

числе и с математическими текстами  

 самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое),  

 умение ориентироваться в содержании 

текста: определять главную мысль текста, 

находить в тексте необходимую 

информацию, различать разные точки 

зрения,  

 интерпретировать текст;  

 использовать математические средства 

для изучения и описания реальных 

процессов и явлений 

 использовать доказательную 

математическую речь  

 умение сопоставлять разные точки 

зрения, выявлять скрытую информацию 

 на основе жизненного опыта и знаний 

подвергать сомнению достоверность 

информации. 

 

 совокупность умений самостоятельно 

взаимодействовать в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.) 

 отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию 

 понимать позицию другого человека 

 

 

 совокупность умений самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 различать в  речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 самостоятельно действовать в ситуации 

неопределенности при решении 

актуальных для них проблем; 

 работать с геометрическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять 

геометрическую терминологию и 

символику; 

 распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

 выполнять чертежи по условиям задач; 

 давать определения параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата, трапеции 

и их элементов; формулировать их свойства 

и признаки 

 определять тригонометрические функции 

острого угла, основные соотношения между 

ними; 

 решать прямоугольные треугольники; 

 определять  тригонометрические функции 

углов от 0 до 180°; 

 находить значения тригонометрических 

функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

 применять свойства и признаки 

четырехугольников при решении задач 

 решать геометрические задачи, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные 

построения; 

 проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования 

 использовать приобретенные знания и 

умения при решении практических задач и 

задач из смежных дисциплин 

 применять теорему Фалеса при работе с 

пропорциональными отрезками 

 определять ортоцентр треугольника, 

строить окружность Эйлера 

 сводить работу с тригонометрическими 

функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов 

 создавать продукт (результат проектной 



 применять соотношения между 

тригонометрическими функциями при 

решении задач; применять теорему 

Пифагора при решении задач; 

 использовать декартовы координаты при 

решении простейших задач: находить 

середину отрезка, расстояние между 

точками, составлять уравнения прямой и 

окружности 

 выполнять простейшие преобразования 

фигур и определять их вид 

 находить абсолютную величину и 

направление вектора, его координаты 

  складывать, вычитать, умножать вектора, 

умножать вектор на число,  

 раскладывать вектора по координатным 

осям 

деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические 

средства 

 выполнять операции над векторами в 

геометрической и координатной форме; 

 находить скалярное произведение 

векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин 

 решать геометрические задачи векторным 

и координатным методом 

 применять геометрические 

преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

 

 

в 9 классе 

Базовый уровень  

девятиклассник (обучающийся) научится 

Повышенный уровень 

девятиклассник (обучающийся) получит 

возможность научиться 

 использовать математические знания для 

решения различных задач и оценки 

полученных результатов 

 составлять тезисы, сложные планы 

 преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.) 

 осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки, 

справочной литературы и Интернета под 

руководством учителя 

 давать определения понятиям 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение 

 анализировать, сравнивать, обобщать и 

классифицировать факты и явления; 

 строить логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели 

 делать умозаключения по аналогии, 

 осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки, справочной литературы и 

Интернета 

 независимость, критичность и креативность мышления, воля  и настойчивость в 

достижении цели, ответственное отношение к учению, инициатива и находчивость, 

активность при решении математических задач 

 определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать») 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению, 

эмоциональность восприятия 

 устойчивый познавательный интерес 

 самостоятельно формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности 

 осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

 самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 

искать самостоятельно средства 

достижения цели  



предложенных 

 работать по плану  

 

 составлять (индивидуально, в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (корректировать план);  

 оценивать успешность своей 

индивидуальной образовательной  

деятельности 

 выбирать из предложенных тему учебного 

проекта, 

 работать по плану 

 исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

 делать необходимые выводы и ставить 

вопросы 

 самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта 

 выдвигать версии решения проблемы, 

искать самостоятельно средства 

достижения цели  

 составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (корректировать план);  

 работать с информацией, в том числе и с 

математическими текстами  

 самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое),  

 ориентироваться в содержании текста: 

определять главную мысль текста, 

находить в тексте необходимую 

информацию, различать разные точки 

зрения,  

 интерпретировать текст;  

 использовать математические средства 

для изучения и описания реальных 

процессов и явлений 

 использовать доказательную 

математическую речи  

 сопоставлять разные точки зрения, 

выявлять скрытую информацию 

 на основе жизненного опыта и знаний 

подвергать сомнению достоверность 

информации. 

 

 самостоятельно взаимодействовать в 

группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 отстаивать свою точку зрения, вести 

дискуссию 

 понимать позицию другого человека 

 

 

 самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с 

другом); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии выдвигать контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 различать в  речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 самостоятельно действовать в ситуации 

неопределенности при решении 

актуальных для них проблем; 



 выполнять преобразования гомотетии, 

применять признаки подобия при решении 

задач 

 использовать свойства центральных и 

вписанных углов при решениях задач 

 при решениях произвольных 

треугольников пользоваться алгоритмом 

 применять теоремы синусов и косинусов в 

решениях треугольников 

 пользоваться тригонометрическими 

таблицами; 

 применять формулы площадей 

прямоугольника, треугольника, ромба, 

трапеции 

 находить площадь круга, площадь сектора, 

сегмента 

 определять простейшие многогранники и 

тела вращения 

 устанавливать связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами 

вписанного и описанного кругов 

 использовать теоремы о свойстве биссектрисы 

треугольника; пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; 

пропорциональных отрезках в круге;   об 

отношении площадей подобных 

многоугольников; о формуле площади 

правильного многоугольника; 

 находить объѐмы основных пространственных 

геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса 

 находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства 

 создавать продукт (результат проектной 

деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические 

средства 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Объем учебного предмета и виды  учебной работы 

 

Вид  учебной работы Объем часов 

7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  68 68 66 

в том числе:    

     контрольные работы 5 6 6 

 
 

7 класс. 68часов 

1. Основные свойства простейших геометрических фигур (13 часов) 

  Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, 

длина отрезка и еѐ свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и еѐ 

свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. 

Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

. 

2. Смежные и вертикальные углы (8 часов) 

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Доказательство 

от противного. Биссектриса угла и еѐ свойства. 

3. Признаки равенства треугольников (13 часов) 

Признаки равенства треугольников(1,2,3 признак). Медианы, биссектрисы и высоты 



треугольника. Свойство медианы равнобедренного треугольника.  Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Обратная теорема 

. 

4. Сумма углов треугольника (15 часов) 

  Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. Углы, образованные при пересечении двух прямых, секущей 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

. 

5. Геометрические построения (15часов) 

  Окружность. Касательная к окружности и еѐ свойства. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

6. Обобщающее повторение (4 часа) 

 

 

8 класс. 68 часов 

Четырехугольники (20 часов) 

Определение четырехугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя 

линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеция. Пропорциональные отрезки. 

1. Теорема Пифагора (16 часов) 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема 

Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Основные 

тригонометрические тождества.  Соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов. 

2. Декартовы координаты на плоскости (11 часов) 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 

Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты пересечения 

прямых. График линейной функции. Пересечение прямых с окружностью. Синус, 

косинус, тангенс углов от 0° до 180° 

3. Движение (8 часов) 

Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. Поворот. 

Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

4. Векторы (9 часов) 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 

вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число 

[Коллинеарные векторы] Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 

[Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям.] 

5. Повторение. Решение задач (4 часа) 

 



9 класс. 66 часов 

1. Подобие фигур (17 часов) 

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные 

углы и их свойства. Пропорциональность отрезков хорд и секущих окружности. 

2. Решение треугольников (11 часов) 

Теоремы синусов и косинусов. Соотношение между сторонами и противолежащими   

углами. Решение треугольников. 

3. Многоугольники (12 часов) 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для 

радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников  Длина 

окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

4. Площади фигур (15 часов) 

Площадь и еѐ свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 

трапеции.  Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

треугольника. Площади подобных фигур Площади круга и его частей. 

5. Элементы стереометрии (7 часов) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей 

в пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

6. Повторение (4 часов) 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

личностны

е 

метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольные работы-1 

Раздел 1 «Основные  свойства простейших геометрических фигур» 

1 Геометрические фигуры. 

Точка и прямая. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться изображать 

и обозначать точки и 

прямые на рисунках, 

применять основные 

свойства расположения 

точек и прямых при 

решении задач. 

Научиться изображать, 

обозначать и 

распознавать на рисунке 

отрезок, основные 

свойства расположения 

точек и прямых при 

решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

2 Отрезок Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практических или иной 

деятельности. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; предвосхищать 

временные характеристики достижения 

результата. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться изображать, 

обозначать и 

распознавать на рисунке 

отрезок, основные 

свойства расположения 

точек и прямых при 

решении задач 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

3 Измерение отрезков Формирова Коммуникативные: представлять конкретное Научиться применять Ставят цели и задачи на уроке. 



ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

основное свойство 

измерения отрезков при 

решении несложных 

задач 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

4 Измерение отрезков. 

Решение задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться применять 

основное свойство 

измерения отрезков при 

решении  задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

5 Полуплоскости. Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

 

Научиться понимать, что 

прямая разбивает 

плоскость на две 

полуплоскости; 

применять эти знания 

при решении задач. 

6 Полупрямая Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться изображать, 

обозначать и 

распознавать на рисунке 

луч, дополнительные 

полупрямые. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

7 Угол  Научиться  изображать, 

обозначать и 

распознавать на рисунке 

углы, пользоваться 

основными свойствами 

измерения углов при 

решении несложных 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 



задач. рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

8 Угол. Решение задач. Формирова

ние 

устойчивого 

интереса к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и 

Коммуникативные: развивать способность 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней; 

сличать свой способ действия с эталоном. 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию; выделять 

количественные характеристики объектов, 

заданные словами 

Научиться пользоваться 

основными свойствами 

измерения отрезков и 

углов при решении 

задач; решать 

геометрические задачи с 

помощью уравнений. 

9 Откладывание отрезков и 

углов. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться откладывать 

от данной точки на 

данной полупрямой 

отрезок заданной длины; 

откладывать от данной 

полупрямой в заданную 

полуплоскость угол с 

заданной градусной 

мерой. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Решают задачи на 

готовых чертежах,  Выделяют в 

задаче условие и заключение. Опираясь 

на условие задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Сопоставляют 

полученный результат с условием 

задачи. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 10 Треугольник. 

Существование 

треугольника, равного 

данному. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться по записи 

равных треугольников 

находить пары равных 

элементов 

 



11 Параллельные прямые Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться по записи 

равных треугольников 

находить пары равных 

элементов. 

12 Теоремы и 

доказательства. 

Аксиомы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться понимать, что 

такое аксиома, теорема, 

доказательства 

 

13 Контрольная работа 

№1 по теме «Основные 

свойства простейших 

геометрических фигур» 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке  Решают задачи на готовых 

чертежах,  Выделяют в задаче условие 

и заключение. Опираясь на условие 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. 

Сопоставляют полученный результат 

с условием задачи.  

Раздел 2 «Смежные и вертикальные углы» 

14 Смежные углы Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Научиться строить угол, 

смежный с данным, 

находить смежные углы 

на чертеже, решать 

задачи с использованием 

свойств смежных углов. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

смежных углов, теоремой о смежных 

углах, следствиями из теоремы. 

Подводят итоги урока. Осуществляют 



Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

самооценку знаний. 

15 Смежные углы. 

Решение задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться строить угол, 

смежный с данным, 

находить смежные углы 

на чертеже, решать 

задачи с использованием 

свойств смежных углов. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

смежных углов, теоремой о смежных 

углах, следствиями из теоремы. 

Подводят итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

16 Вертикальные углы. Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться строить 

вертикальные углы.  

Находить вертикальные 

углы на чертеже, решать 

задачи с применением 

теоремы о 

17 Перпендикулярные 

прямые. 

Доказательство от 

противного. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

Коммуникативные: развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Познакомиться с 

понятиями 

перпендикулярных 

прямых, формулировкой 

и доказательством 

теоремы 2.3; 

. Научиться доказывать, 

что если в пересечении 

двух прямых один уз 

углов прямой, то 

остальные три угла тоже 

прямые; применять 

метод доказательства от 

противного к решению 

задач 

18 Биссектриса угла. Формирова

ние 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

Познакомиться с 

определением 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 



устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

биссектрисы угла. 

Научиться решать задачи 

на вычисление величин 

углов. 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

смежных углов, теоремой о смежных 

углах, следствиями из теоремы. 

Подводят итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

2 четверть 

Контрольные работы-1 

19 Биссектриса угла. 

Решение задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться применять 

полученные 

теоретические сведения 

при решении 

комплексных задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

смежных углов, теоремой о смежных 

углах, следствиями из теоремы. 

Подводят итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

20 Биссектриса угла. 

Решение задач. 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Научиться применять 

полученные 

теоретические сведения 

при решении 

комплексных задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

смежных углов, теоремой о смежных 

углах, следствиями из теоремы. 

Подводят итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

 

21 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Смежные и 

вертикальные 

углы» 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

смежных углов, теоремой о смежных 

углах, следствиями из теоремы. 

Подводят итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 
     



Раздел 3 «Признаки равенства треугольников» 

22 Первый признак 

равенства треугольников. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

формулировкой  и с 

доказательством первого 

признака равенства 

треугольников. 

Научиться решать 

задачи, в которых 

требуется доказать 

равенство треугольников 

по 1 признаку. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 
23 Использование аксиом 

при доказательстве 

теорем 

 

 

 

 

 

 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Научиться решать 

задачи, в которых 

требуется доказать 

равенство треугольников 

по 1 признаку 

24 Второй признак 

равенства треугольников 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством второго 

признака равенства 

треугольников. 

Научиться решать 

задачи, в которых 

требуется доказать 

равенство треугольников 

по 1 и 2 признакам. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

 

 

 

 

 

25 Равнобедренный 

треугольник. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

Познакомиться с 

понятиями 

равнобедренного и  

равностороннего 

треугольников, 

периметра треугольника, 



усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

формулировкой и 

доказательством 

теоремы об углах при 

основании 

равнобедренного 

треугольника. 

Научиться применять 

определение и теорему 

при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

26 Равнобедренный 

треугольник. Решение 

задач. 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

Научиться применять 

полученные 

теоретические сведения 

о равнобедренном 

треугольнике при 

решении задач. 

27 Обратная теорема Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством 

теоремы, выражающей 

признак 

равнобедренного 

треугольника.   

Научиться применять 

теорему 3.4 при решении 

задач, формулировать 

теорему, обратную 

данной. 

28 Высота, биссектриса и 

медиана треугольника 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

понятиями высоты, 

биссектрисы и медианы 

треугольника. 

Научиться применять 

при решении задач 

понятия высоты, 

биссектрисы и медианы 

треугольника; 

 строить и распознавать 

медианы, высоты, 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 



биссектрисы 

треугольника 

Осуществляют самооценку знаний 

 

29 Свойство медианы 

равнобедренного 

треугольника. 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством  

теоремы о медиане 

равнобедренного 

треугольника, 

проведѐнной к 

основанию. 

Научиться применять еѐ 

при решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

30 Свойство медианы 

равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к  

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться применять 

полученные знания при 

решении 

комбинированных задач 

с использованием 

признаков равенства 

треугольников и свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

31 Свойство медианы 

равнобедренного 

треугольника. Решение 

задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

Коммуникативные: развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 32 Третий признак 

равенства треугольников 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

Познакомиться с  

формулировкой и 

доказательством 

третьего признака 

равенства треугольников. 

Научиться применять 



усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

третий признак при 

решении задач. 

3 четверть 

Контрольные работы-2 

33 Третий признак 

равенства треугольников. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться применять 

полученные знания при 

решении комплексных 

задач с использованием 

признаков равенства 

треугольников и свойств 

равнобедренного 

треугольника. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

– первым признаком равенства 

треугольников. Решают задачи на 

использование первого признака 

равенства треугольников, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

34 Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

Формулиро

вание 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Коммуникативные: осуществлять совместное 

целепологание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель; выражать смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Научиться применять 

изученную теорию к 

решению задач. 

35 Контрольная работа 

№3 по теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи на использование  

признаков  равенства треугольников, 

проводят необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

Раздел 4 «Сумма углов в треугольнике» 

36 Углы, образованные при 

пересечении двух 

прямых секущей. 

Формирова

ние 

устойчивой 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

Познакомиться со 

свойствами углов, 

образованных при 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 



мотивации к 

изучению 

нового 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

пересечении двух 

прямых секущей.  

Научиться по рисунку 

объяснять, какие углы 

являются внутренними 

накрест лежащими, 

внутренними 

односторонними и 

соответственными. у 

знаний 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

о сумме углов треугольника. Решают 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

37 Признак параллельности 

прямых 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

Коммуникативные: развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством  

теоремы 4.2 и 

следствиями из неѐ, 

выражающих признаки 

параллельности прямых. 

Научиться распознавать 

эти углы при решении 

задач; делать вывод о 

параллельности прямых 

на основании признаков 

параллельности 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

о сумме углов треугольника. Решают 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

38 Свойство углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться со 

свойства углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей. Научиться 

понимать,  что признаки 

и свойства 

параллельности прямых 

являются примерами 

взаимно обратных 

теорем. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

о сумме углов треугольника. Решают 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

39 Параллельность прямых Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

Коммуникативные: развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

Познакомиться с 

формулировкой  и 

доказательством 

теоремы, выражающей 

признак параллельности 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 



исследовани

ю 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

прямых (теорема 4.1).  

Научиться  применять 

полученные сведения 

при решении задач. 

. 

о сумме углов треугольника. Решают 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

40 Параллельность прямых. 

Решение задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться применять 

полученные сведения 

при решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

о сумме углов треугольника. Решают 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

41 Сумма углов 

треугольника. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством 

теоремы о сумме углов 

треугольника. Научиться 

применять теорему при 

решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теоремой 

о сумме углов треугольника. Решают 

задачи, проводят необходимые 

доказательные рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний. 

42 Сумма углов 

треугольника. Решение 

задач. 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством 

следствия из теоремы о 

сумме углов 

треугольника.  

Научиться применять 

полученные знания при 

решении задач.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Сумма углов 

треугольника. Решение 

Формирова

ние 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

Научиться применять 

полученные знания при 



задач. нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

решении задач.  

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теорией.  

Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

44 Внешние углы 

треугольника 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством 

теоремы о внешнем угле 

треугольника. 

Научиться строить и 

распознавать на рисунке 

внешний угол 

треугольника, применять 

теорему о внешнем угле 

при решении задач. 

45 Внешние углы 

треугольника. Решение 

задач. 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

Познакомиться с 

формулировкой и 

доказательством 

следствия из теоремы о 

внешнем угле 

треугольника. Научиться  

 применять полученные 

знания в ходе решения 

задач. 

 

46 Прямоугольный 

треугольник. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

названиями сторон 

прямоугольного 

треугольника; что сумма 

острых углов равна 90; 

формулировкой и 

доказательством 

специальных признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников.  

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теорией . 

Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 



Научиться по чертежу 

или словесным данным 

сделать заключение о 

том, какие стороны 

прямоугольного 

треугольника являются 

катетами и гипотенузой; 

применять полученные 

знания в решении задач. 

47 Прямоугольный 

треугольник. Решение 

задач. 

Формирова

ние 

нравственно

-этического 

оценивания 

усваиваемог

о 

содержания 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: осознавать правила контроля и 

успешно использовать его в решении учебной 

задачи. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

структурировать знания; заменять термины 

определениями. 

Научиться  

 применять полученные 

знания в ходе решения 

задач. 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теорией . 

Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

48 Существование и 

единственность 

перпендикуляра к 

прямой 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

определением  

расстояния от точки до 

прямой.  Научиться 

применять это понятие в 

решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теорией . 

Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

49 Существование и 

единственность 

перпендикуляра к 

прямой. Решение задач. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Познакомиться с 

определением  

расстояния между 

параллельными 

прямыми.  

Научиться применять это 

понятие в решении 

задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с теорией . 

Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 



50 Контрольная работа 

№4 по теме «Сумма 

углов треугольника» 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи на использование  

суммы углов треугольника, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

Раздел 5 «Геометрические построения» 

51 Окружность. Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

Коммуникативные: развивать способность с 

помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 

уровень усвоения; самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Познакомиться с 

определением  

окружности и еѐ 

элементов. Научиться  

пользоваться этими 

понятиями при решении 

задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

52 Окружность, описанная 

около треугольника. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Научиться определения 

окружности, описанной 

около треугольника и 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку; формулировку и 

доказательство теоремы 

о центре вписанной 

окружности; 

формулировку и 

доказательство теоремы 

о диаметре, 

перпендикулярном 

хорде. 

Научиться  пользоваться 

этими понятиями при 

решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

4 четверть 

Контрольные работы-1 

53 Касательная к Формирова Коммуникативные: представлять конкретное Познакомиться с Ставят цели и задачи на уроке. 



окружности. ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

определением  

касательной к 

окружности,  со 

свойством  касательной. 

Иметь представление о 

внешнем и внутреннем 

касании окружностей. 

Научиться пользоваться 

этими понятиями при 

решении задач. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

54 Окружность, вписанная в 

треугольник. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

определением  

окружности, вписанной в 

треугольник; с 

формулировкой  и 

доказательством  

теоремы о центре 

вписанной окружности. 

Научиться пользоваться 

этими понятиями при 

решении задач. 

55 Построение 

треугольника с данными 

сторонами. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с  

задачами  на построение 

циркулем и линейкой; 

С алгоритмом  решения 

задач построения 

треугольника по трѐм 

сторонам; построения 

угла, равного данному. 

Научиться решать задачи 

на построение 

треугольников по двум 

сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум 

углам, по трѐм сторонам 

с числовыми или 

геометрически 

заданными условиями. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

56 Построение угла, 

равного данному. 

Формирова

ние 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

Познакомиться с  

алгоритмом решения 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 



устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

задач построения 

треугольника по трѐм 

сторонам; построения 

угла, равного данному. 

Научиться  решать 

задачи на построение 

треугольников по двум 

сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум 

углам, по трѐм сторонам 

с числовыми или 

геометрически 

заданными условиями. 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

57 .  Деление отрезка 

пополам. Построение 

биссектрисы угла. 

Построение 

перпендикулярной 

прямой 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

алгоритмом решения 

задач на построение 

биссектрисы угла, 

деления отрезка 

пополам, построение 

перпендикулярной 

прямой.  Научиться  

решать несложные 

задачи на построение с 

использованием данных 

алгоритмов. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

58 Решение задач на 

построение. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать своѐ; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Научиться применять 

алгоритм построения 

типовых задач при 

решении несложных 

задач на построение. 

. 

59 Геометрическое место 

точек. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

Познакомиться с 

понятием ГМТ, какими 

фигурами являются 

ГМТ, равноудалѐнных от 

данной точки, от двух 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 



нового основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

данных точек. 

Научиться решать 

несложные задачи на 

построение методом 

ГМТ. 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

60 Метод геометрических 

мест. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и обобщать его в письменной и 

устной форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать познавательную 

цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: проводить анализ способов 

решения задач 

Познакомиться с 

понятием ГМТ, какими 

фигурами являются 

ГМТ, равноудалѐнных от 

данной точки, от двух 

данных точек. 

Научиться решать 

несложные задачи на 

построение методом 

ГМТ. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

61 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Геометрические 

построения» 

Формирова

ние навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

62 Повторение темы 

«Углы» 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера - убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом решения задач 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

геометрии  7 класса. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

63 Повторение темы 

«Равенство 

треугольников» 

Формирова

ние 

устойчивой 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера - убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи, проводят 



 

 

 

 

8 класс 

мотивации к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом решения задач 

изученный в курсе 

геометрии 7 класса 

необходимые доказательные 

рассуждения 

64 Повторение темы 

«Равнобедренный 

треугольник» 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера - убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно 

овладевать общим приемом решения задач 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

алгебры 7 класса 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

65 Повторение темы 

«Параллельные прямые» 

К: управлять поведением партнера - убеждать 

его, контролировать, корректировать и 

оценивать его действия. Р: осознавать самого 

себя как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 

П: произвольно и осознанно овладевать общим 

приемом решения задач 

Научиться применять на 

практике весь 

теоретический материал, 

изученный в курсе 

геометрии 

66 Повторение темы 

«Окружность» 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят необходимые 

доказательные рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

 

 

 

 

 

Научиться применять 

полученные знания, 

умения и навыки при 

решении заданий 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

67 

68 



№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольные работы-1 

Раздел 1 «Четырехугольники » 

1 Определение 

четырехугольника. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, Ставят цели и 

задачи на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи , 

проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Рассмотреть фигуру 

четырехугольник, 

определение его 

составляющих и научить 

использовать данные 

определения при решении 

задач, находить периметр 

четырехугольника 

Рассмотреть определение 

параллелограмма, 

признак 

параллелограмма. 

Уметь: доказывать 

признак параллелограмма 

и применять при решении 

задач. 

Рассмотреть свойство 

диагоналей 

параллелограмма и 

научить  доказывать 

свойство диагоналей 

параллелограмма и 

применять при решении 

задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   2 Параллелограмм. Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

3 Свойство диагоналей 

параллелограмма. 

4 Свойство 

противоположных 

сторон и углов 

параллелограмма. 

5 Свойство 

противоположных 

сторон и углов 

параллелограмма 

6 Прямоугольник. Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации; 

осуществлять деятельность с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, Ставят цели и 

Рассмотреть   

определение 

прямоугольника, свойство 

прямоугольника и 

научить доказывать 

свойство прямоугольника, 

признак прямоугольника, 

применять эти знания при 



задачи на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи , 

проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

решении задач. 

7 Ромб. Рассмотреть   

определение ромба и его 

свойства и научить  

доказывать свойство 

ромба и применять его 

при решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

 

8 Квадрат. Рассмотреть  определение 

квадрата и свойства 

квадрата и научить 

решать задания, 

используя определение и 

свойства квадрата. 

9 Решение задач Обобщить и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

научить использовать их 

при решении задач. 

10 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Четырехугольники» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

Коммуникативные:  регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

11 Теорема Фалеса  

 

 

Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

Рассмотреть различные 

формулировки теоремы 

Фалеса. Научиться 

решать задачи, используя 

теорему, делить отрезки и 

углы на равные части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

12 Средняя линия 

треугольника. 

Рассмотреть определение 

средней линии 

треугольника, теорему о 

средней линии 

треугольника и научить 

доказывать теорему о 

средней линии 

треугольника, уметь 

13 Средняя линия 

треугольника. 



решения задач пользоваться ею при 

решении задач. 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 
14 Трапеция. Рассмотреть определение 

трапеции и ее составных 

частей, теорему о средней 

линии трапеции, свойство 

равнобокой трапеции, 

научить доказывать 

теорему о средней линии 

трапеции,  решать задачи, 

применяя полученные 

знания. 

15 Трапеция. 

16 Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Рассмотреть 

формулировку теоремы о 

пропорциональных 

отрезках и доказательство 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, научить 

пользоваться данной 

теоремой при решении 

заданий. 

17 Построение четвертого 

пропорционального 

отрезка 

Рассмотреть  правила 

построения четвертого  

пропорционального 

отрезка, научить строить 

четвертый 

пропорциональный 

отрезок. 

18 Построение четвертого 

пропорционального 

отрезка 

2четверть 

Контрольные работы-2 

19 Решение задач.  

 

 

 

Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

научить использовать их 

при решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний.   



навыки при 

решении 

заданий 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

 

 

20 Контрольная работа № 2 

по теме 

«Четырехугольники» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения.  

 

Раздел 2 «Теорема Пифагора» 

21 Косинус угла  

 

Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Рассмотреть определение  

косинуса острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике, 

рассмотреть 

формулировку и 

доказательство теоремы 

о косинусах, равных 

острых углах в 

различных 

прямоугольных 

треугольниках, научить 

использовать 

определение косинуса и 

теорему при решении 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

22 Теорема Пифагора . 

Египетский треугольник 

Рассмотретьтеорему 

Пифагора, следствия из 

нее, теорему, обратную 

теореме Пифагора, 

научить применять 

полученные знания при 

решении задач 

23 Теорема Пифагора . 

Египетский треугольник 

24 Перпендикуляр и наклонная Рассмотреть  

определение 

перпендикуляра, 

наклонной, проекции 



наклонной, следствие из 

теоремы Пифагора, 

научить решать задания, 

используя данные 

определения. 

25 Решение задач. Обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и научить 

использовать их при 

решении задач 

26 Контрольная работа № 3 

по теме «Теорема 

Пифагора» 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения.  

27 Неравенство треугольника Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Дают   формулировку 

теоремы (неравенство 

треугольника), формулу 

для вычисления 

расстояния между 

точками на плоскости и 

научить использовать 

неравенство 

треугольника при 

решении заданий, 

применять формулу 

нахождения расстояния 

между точками в 

практической 

деятельности. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

28 Неравенство треугольника 

29 Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике 

Рассмотреть  

определения синуса и 

тангенса, научить 

находить стороны 

прямоугольного 

треугольника, используя 

тригонометрические 

функции 

30 Соотношения между 

сторонами и углами в 

прямоугольном 

треугольнике 

31 Основные Рассмотреть  основные 



тригонометрические 

тождества 

тригонометрические 

тождества и их вывод, 

научить применять 

основные 

тригонометрические 

тождества 

32 Значения синуса, косинуса и 

тангенса некоторых углов 

3 четверть 

Контрольные работы-2 

33  

Значения синуса, косинуса и 

тангенса некоторых углов 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Рассмотреть  числовые 

значения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов в 0º, 30º, 45º, 60º, 

90º, 180º, научить 

применять данные 

числовые значения при 

решении заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

34 Изменение синуса, косинуса 

и тангенса при возрастании 

Рассмотреть  теорему об 

изменения синуса, 

косинуса и тангенса при 

возрастании угла, 

научить пользоваться 

этой теоремой при 

решении задач 

35 Решение задач   Обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и научить 

использовать их при 

решении задач. 

36 Контрольная работа № 4 

по теме «Теорема 

Пифагора» 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

Раздел 3 «Декартовы координаты на плоскости» 

37 

. 

Определение декартовых 

координат. Координаты 

середины отрезка 

 

 

 

 

 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

Рассмотреть формулы 

координат середины 

отрезка, научить строить 

точки по координатам, 

определять знаки 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 



 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

задач. 

 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

координат конкретных 

точек в зависимости от 

того, в какой четверти 

они лежат; выводить 

формулы середины 

отрезка и применять их 

при решении задач. 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

38 Расстояние между точками Вывести  формулу 

расстояния между двумя 

точками координатной 

плоскости, научить 

вычислять расстояния 

между точками с 

заданными координатами 

39 Уравнение окружности Рассмотреть  уравнение 

окружности и научить  

применять при решении 

задач 

40 Уравнение прямой Рассмотреть  общее 

уравнение прямой, 

научить использовать его 

при решении задач 

41 Координаты точки 

пересечения прямых. 

Рассмотреть частные 

случаи расположения 

прямой ах + ву + с = 0 

относительно осей 

координат, 

геометрический смысл 

коэффициента k в 

уравнении вида у = kх + 

q и научить  приводить 

уравнение вида ах + ву + 

с = 0 к уравнениям вида 

у = kх + q. 

42 Расположение прямой 

относительно системы 

координат. 

43 Угловой коэффициент в 

уравнении прямой. График 

линейной прямой 

44 Пересечение прямой с 

окружностью 

45 Определение синуса, 

косинуса и тангенса для 

любого угла. 

Рассмотреть определение 

синуса, косинуса и 

тангенса для любого угла 

от 0 до 180 градусов, 

теорему 8.1 и научить 

применять доказанные в 

46 Определение синуса, 

косинуса и тангенса для 

любого угла. 



теореме формулы для 

решения задач 

47 Решение задач. Обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и научить 

использовать их при 

решении задач 

48 Контрольная работа № 5 

по теме «Декартовы 

координаты» 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

Раздел 4«Движение» 

49 Преобразование фигур. 

Свойства преобразования 

 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Рассмотреть  понятие 

преобразования фигур, 

движения, а так же 

условия, необходимые 

для движения, и свойства 

движения и научить 

пользоваться свойствами 

движения при решении 

задач 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

50 Симметрия относительно 

точки. 

Ответить на вопросы: 

какие точки называются 

симметричными 

относительно данной 

точки, какие 

преобразования 

называются центрально – 

симметричными, какие 

преобразования 

являются движением и 

научить строить фигуры, 

симметричные данным 

относительно точки, 

приводить примеры 

фигур, обладающих 

центральной 

симметрией. 

51 Симметрия относительно 

прямой. 



52 Поворот. Ответить на вопрос: 

какое преобразование 

называется поворотом и 

научить поворачивать 

фигуры на заданный угол 

относительно заданный 

точки. 

 

4 четверть 

Контрольные работы-1 

53 Параллельный перенос 

и его свойства. 

,; 

 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Ответить на вопросы: 

какое преобразование 

называется 

параллельным 

переносом, свойства 

параллельного переноса 

и научить применять 

данные определение и 

свойства на практике 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 
54 Существование и 

единственность 

параллельного 

переноса. 

Рассмотреть  

определение 

сонаправленных и 

противоположно 

направленных 

полупрямых, свойство 

сонаправленных 

полупрямых, 

определение равенства 

фигур с опорой на вновь 

изученные темы и 

научить определять на 

практике 

сонаправленность 

полупрямых, 

использовать вновь 

полученное определение 

равенства фигур при 

решении задач. 

55 Сонаправленность 

полупрямых. Равенство 

фигур 

56 Сонаправленность 

полупрямых. Равенство 

фигур 

Раздел 5 «Векторы» 

57 Абсолютная величина и  К: осуществлять совместную деятельность в Рассмотреть определение  



направление вектора. 

Равенство векторов. 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

вектора, абсолютной 

величины, правило 

равенства векторов, 

научить правильно 

называть и обозначать 

вектора, чертить их и 

уметь сравнивать, 

использовать данные 

определения при 

решении задач, уметь 

откладывать от данной 

точки вектор, равный 

данному. 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

58 Координаты вектора 

59 Сложение векторов. 

Сложение сил. 

Ответить на вопрос: как 

найти сумму двух 

векторов, рассмотреть  

правило треугольника, 

параллелограмма, 

правило вычитания 

векторов, научить 

находить сумму векторов 

по правилу треугольника 

и параллелограмма, 

применять данные 

значения при решении 

задач. 

60 Умножение вектора на 

число 

Рассмотреть  

определение скалярного 

произведения векторов, 

свойства векторов, 

теорему о нахождении 

скалярного произведения 

и следствия из нее, 

научить  находить 

скалярное произведение 

векторов при решении 

задач, доказывать 

перпендикулярность 

векторов, пользуясь 

следствиями из теоремы. 

61 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

62 Скалярное 

произведение векторов. 

Разложение вектора по 

координатным осям. 

63 Решение задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

64 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Вектора» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки на 

практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

65 Решение задач.  

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

К: осуществлять совместную деятельность в 

группах; задавать вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную деятельность на 

уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные рассуждения что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и научить 

использовать их при 

решении задач. 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность на 

уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в соответствии 

с темой урока. Знакомятся с понятием 

задач на построение, основными 

принципами построения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

66 

 

Решение задач 



9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольные работы-2 

Раздел 1 «Подобие фигур.» 

1 Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

 

 

 

 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и 

задачи на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи 

, проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Знать определения гомотетии и 

подобия; Знать свойства 

преобразования подобия; 

Уметь строить образы точек и 

отрезков при гомотетии, 

которая задана центром и 

коэффициентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с понятием задач на 

построение, основными принципами 

построения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

2 Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия. 

3 Подобие фигур. Признак 

подобия треугольников по 

двум углам. 

Знать определение подобных 

фигур; 

Уметь записывать свойства 

подобия, которыми обладают 

подобные треугольники. 

Знать формулировку признака 

подобия по двум углам; 

Уметь воспроизводить 

доказательство признака 

подобия и применять его для 

решения задач. 

4 Подобие фигур. Признак 

подобия треугольников по 

двум углам. 

Знать определение подобных 

фигур; 

Уметь записывать свойства 

подобия, которыми обладают 

подобные треугольники. 

Знать формулировку признака 

подобия  

Уметь воспроизводить 

доказательство признака 

подобия и применять его для 

решения задач. 

5 Признак подобия 

треугольников по двум 

сторонам и углу между 

ними 

6 Признак подобия 

треугольников по трѐм 

сторонам 

7 Подобие прямоугольных 

треугольников 

8 Подобие прямоугольных 



треугольников 

9 Контрольная работа № 1 

по теме: «Подобие фигур» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

10 Углы, вписанные в 

окружность 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и 

задачи на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи 

, проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Знать определения 

центрального и вписанного 

углов, формулировку теоремы 

11.5 и следствие из этой 

теоремы; 

Уметь при решении задач 

вычислять вписанные углы по 

соответствующим центральным 

углам и обратно, использовать 

в решении задач равенство 

вписанных углов, опирающихся 

на одну и ту же дугу 

окружности 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с понятием задач на 

построение, основными принципами 

построения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

11 Углы, вписанные в 

окружность 

12 Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих. 

Знать свойство отрезков 

пересекающихся хорд 

окружности и свойство 

отрезков секущих, 

проведѐнных из одной точки; 

Уметь применять эти свойства 

в решении несложных задач. 

13 Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих. 

14 Контрольная работа № 2 

по теме: «Углы, вписанные 

в окружность» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

Раздел 2 «Решение треугольников» 

15 Теорема косинусов. Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

Знать формулировку теоремы 

косинусов; 

Уметь доказывать теорему 

косинусов; по трѐм данным 

сторонам треугольника 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 



16 Теорема косинусов. деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и 

задачи на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи 

, проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

находить косинусы его углов, 

по данным двум сторонам 

треугольника и углу между 

ними находить третью сторону 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с понятием задач на 

построение, основными принципами 

построения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

2 четверть 

Контрольные работы1 

17 Теорема синусов Знать теорему синусов и 

основные вытекающие из неѐ 

соотношения; 

Уметь доказывать эту теорему; 

Понимать, зачем она нужна, 

какую роль играет, на решение 

каких задач нацелена 

18 Теорема синусов 

19 Соотношение между углами 

и противолежащими 

сторонами треугольника 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи 

на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи , 

проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Знать формулировку 

утверждения о том, что в 

треугольнике против большего 

угла находится большая 

сторона, и формулировку 

обратного утверждения; 

Уметь активно пользоваться 

названным свойством углов и 

сторон треугольника при 

решении задач на 

доказательство геометрических 

неравенств 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с понятием задач на 

построение, основными принципами 

построения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

20 Решение треугольников. Уметь для каждой из основных 

задач проводить решение в 

общем виде и для 

треугольников с заданными 

числовыми значениями сторон 

и углов 

21 Решение треугольников. 

22 Решение треугольников. 

23 Контрольная работа № 3 

по теме: «Решение 

треугольников» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

Раздел 3 «Многоугольники» 

24 Ломаная. Выпуклые 

многоугольники 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

Знать, что длина ломаной не 

меньше длины отрезка, 

соединяющего еѐ концы; Знать, 

что сумма углов выпуклого n- 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 



3  четверть 

Контрольные работы-2 

33 Подобие правильных   Знать, что периметры  

нового информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и задачи 

на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи , 

проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

угольника равна 180(n – 2), а 

сумма внешних углов 

выпуклого n-угольника равна 

360; 

Уметь вычерчивать ломаную, 

называть еѐ элементы, вникнуть 

в доказательство теоремы 13.1 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с понятием задач на 

построение, основными принципами 

построения. Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

25 Правильные 

многоугольники 

Знать определение правильного 

многоугольника, 

многоугольника вписанного в 

окружность, многоугольника, 

описанного около окружности 

26 Правильные 

многоугольники 

27 Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

 Знать формулы, связывающие 

радиус описанной окружности 

и радиус вписанной 

окружности со стороной 

правильного n-угольника для 

n=3,4,6; 

Уметь применять данные 

знания при решении задач 

28 Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

29 Формулы для радиусов 

вписанных и описанных 

окружностей правильных 

многоугольников 

30 Построение некоторых 

правильных 

многоугольников 

  
Уметь строить некоторые 

правильные многоугольники. 

 

31 Подобие правильных 

выпуклых многоугольников. 

  Знать, что периметры 

правильных n-угольников 

относятся как радиусы 

вписанных (или описанных) 

окружностей; 

Уметь применять данную 

теорию к решению несложных 

задач. 

 

32 Подобие правильных 

выпуклых многоугольников. 



выпуклых 

многоугольников 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

Коммуникативные: развивать 

способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию; 

слушать и слышать друг друга; 

понимать возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

правильных n-угольников 

относятся как радиусы 

вписанных (или описанных) 

окружностей; 

Уметь применять данную 

теорию к решению несложных 

задач 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с теорией. Решают 

задачи , проводят необходимые 

доказательные рассуждения. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

34 Длина окружности. Знать, что отношение длины 

окружности к еѐ диаметру не 

зависит от выбора окружности, 

формулу нахождения длины 

окружности; 

Уметь применять формулы для 

решения задач по теме. 

35 Длина окружности. 

36 Радианная мера угла Знать, что радианная мера угла 

центрального угла окружности 

в 1 равна 
 

   
, а длина 

соответствующей дуги равна 
 

   
 ; что в отличие от углов 

между прямыми и между 

векторами, центральный угол  

изменяется не от 0 до 180, а в 

промежутке           

37 Радианная мера угла 

38 Контрольная работа № 4 

по теме: 

«Многоугольники» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач   

 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

Раздел 4  «Площади фигур» 

39 Понятие площади.  

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

К: осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать 

вопросы с целью получения 

необходимой для решения проблемы 

информации; осуществлять 

деятельность с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, Ставят цели и 

Знать свойства площади 

простой фигуры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Площадь прямоугольника Знать формулу площади 

прямоугольника; 

Уметь использовать при 

решении задач. 

41 Площадь прямоугольника 

42 Площадь 

параллелограмма. 

Знать формулы площади 

параллелограмма S = ah,  

S = ab sin; 43 Площадь 



параллелограмма. е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

задачи на уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. Решают задачи 

, проводят необходимые доказательные 

рассуждения что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

П : выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Уметь свободно, не копаясь в 

памяти, применять их при 

решении задач 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с теорией. Решают 

задачи , проводят необходимые 

доказательные рассуждения. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

44 Площадь треугольника. 

Формула Герона для 

площади треугольника. 

Знать формулы площади 

треугольника S = 
 

 
ah,  

S = 
 

 
ab sin, формулу Герона; 

Уметь свободно, не копаясь в 

памяти, применять их при 

решении задач. 

45 Площадь треугольника. 

Формула Герона для 

площади треугольника. 

46 Площадь трапеции Знать формулу вычисления 

площади  трапеции, которая 

равняется произведению 

полусуммы оснований на еѐ 

высоту; 

Уметь пользоваться этой 

формулой при решении задач. 

47 Площадь трапеции 

48 Контрольная работа № 5 

по теме: «Площади 

четырехугольников» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач   

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки на практике 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

49 Формулы радиусов 

вписанной и описанной 

окружности треугольника. 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

К: представлять конкретное содержание 

и обобщать его в письменной и устной 

форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П: проводить анализ способов решения 

задач 

Знать и помнить формулы для 

радиусов вписанной и 

описанной окружностей так, 

чтобы всякий раз при 

необходимости не приходилось 

их припоминать; 

Уметь применять их в 

сравнительно несложных 

случаях, а так же разбираться в 

готовых решениях, 

устанавливать связь между 

получаемыми результатами. 

 

 

 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с теорией. Решают 

задачи , проводят необходимые 

доказательные рассуждения. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

50 Формулы радиусов 

вписанной и описанной 

окружности треугольника. 

51 Площади подобных фигур Знать, что площади подобных 

фигур относятся как квадраты 

их соответствующих линейных 

размеров, что с увеличением 

или уменьшением линейных 

52 Площади подобных фигур 



размеров в k раз еѐ площадь 

соответственно увеличивается 

или уменьшается в   раз; 

Уметь находить отношение 

площадей подобных фигур по 

известным длинам пары 

соответствующих элементов 

этих фигур. 

4  четверть 

Контрольные работы-1 

53 Площадь круга Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 

К: представлять конкретное содержание 

и обобщать его в письменной и устной 

форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

П: проводить анализ способов решения 

задач 

Знать определение круга, 

переход от площадей плоских 

многоугольников к площади 

круга, формулы площади круга, 

кругового сектора и кругового 

сегмента; 

Уметь вычислять площади 

круга, кругового сектора и 

кругового сегмента 

Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке и дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с теорией. Решают 

задачи , проводят необходимые 

доказательные рассуждения. 

Подводят итоги урока. 

Осуществляют самооценку знаний 

 

54 Площадь круга 

55 Контрольная работа № 6 

по теме: «Площади 

фигур» 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

К:  регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи. 

Р: оценивать достигнутый результат. 

П: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач   

 Ставят цели и задачи на уроке. 

Планируют учебную деятельность 

на уроке. Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

Раздел 5  «Элементы стереометрии» 

56 Аксиомы стереометрии  

 

 

 

 

 

 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

К: представлять конкретное содержание 

и обобщать его в письменной и устной 

форме; уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Р: ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Знать три стереометрические 

аксиомы; 

Владеть наглядными 

представлениями о новых понятиях; 

Уметь решать несложные задачи на 

доказательство. 

 

 

 

 

 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке и 

дома. Читают учебник, 

извлекая информацию в 

57 Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 

Знать формулировки теорем 15.1 и 

15.2 и пять следствий их них; 

Владеть наглядными 

представлениями о новых понятиях; 
58 Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве 



анализу, 

исследовани

ю 

П: проводить анализ способов решения 

задач 

Уметь решать несложные задачи типа 

1 -9 учебника 

соответствии с темой урока. 

Знакомятся с теорией. 

Решают задачи , проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения. Подводят 

итоги урока. Осуществляют 

самооценку знаний 

 

59 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

Знать определения: 

перпендикулярности прямых в 

пространстве, перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

перпендикулярности двух плоскостей; 

Владеть наглядными 

представлениями о новых понятиях; 

Уметь решать несложные задачи типа 

10-16 учебника 

60 Многогранники. Знать такие виды многогранников как 

призмы и пирамиды, формулу 

вычисления объѐма прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

Уметь решать несложные задачи 

61 Многогранники. 

62 Тела вращения. Знать такие виды тел вращения как 

цилиндр, конус, шар и  формулы 

вычисления объѐмов этих тел; 

Уметь решать несложные задачи. 

63 Повторение по теме: 

«Треугольники». 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследовани

ю 

К: управлять поведением партнера - 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий. 

П: произвольно и осознанно овладевать 

общим приемом решения задач 

 

 

Закрепление и обобщение знаний, 

умений и навыков, полученных на 

уроках по данным темам (в курсе 

геометрии 7 – 9 классов. 

Ставят цели и задачи на 

уроке. Планируют учебную 

деятельность на уроке. 

Решают задачи, проводят 

необходимые доказательные 

рассуждения 

64 Повторение по теме: 

«Параллельность и 

перпендикулярность» 

65 Повторение по теме: 

«Четырѐхугольники» 

66 

 

Повторение по теме: 

«Окружность и круг» 

 

 


