
 

 

 

 

 

Комитет по образованию администрации муниципального образования   

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МОБУ «Бугровская СОШ № 3») 

 

 Приложение  к ООП ООО №49 от 05 июня 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ» 

на 2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

Разработчики: Рай Наталья Борисовна  

учитель математики,  

Мамаева Татьяна Евгеньевна 

учитель математики 

 

 

 

 

 

п. Бугры, 2020 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9-х классов соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования") с изменениями и дополнениями.  

 Примерной программы по курсу геометрии (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции преподавания математики в 

средней школе, разработанной А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему 

«Алгоритм успеха» (М.: Вентана-Граф, 2018) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7» А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2020, , «Геометрия – 8» /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2020 и 

«Геометрия – 9»/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф,2020  

    В данных документах учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

   В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания общего образования, требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленные в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. В ней также учитываются домирующие идеи положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетентности – умения учиться. 

   В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучается евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. Практическая значимость школьного курса геометрии 7 – 9 классов состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Геометрия является одним 

из опорных школьных предметов. Геометрические знания и умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, 

география, химия, информатика и т.д.). Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления. В процессе изучения 

геометрии формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность.  

   Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.  
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    В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представление о геометрии как 

о части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов.      

     Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач 

прикладного характера. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа.  

   Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.  

Оценочные и методические материалы,  обеспечивающие реализацию рабочей программы по геометрии на уровне основного 

общего образования. 

Учебный 

предмет 

Класс Программа Методические пособия Учебник, рабочая тетрадь Контрольно-

оценочные материалы 

Геометрия 7 
Мерзляк А.Г. 

Математика: программы: 

5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. – 2 изд., 

дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

Мерзляк А.Г. Геометрия: 

7 класс: учебник  для 

учащихся 

Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 

класс: дидактические 

материалы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 

2020 г. 

Мерзляк А.Г., 

В.Б.Полонский, М.С. Якир 

под редакцией 

В.Е.Подольского.  

Геометрия. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  УМК 

«Школа России»,  М.: 

Вентана-Граф, 2020  

Рабочая тетрадь по 

геометрии, 7 класс. Автор 

Мерзляк А.Г. Учебное 

издание./Серия «Школа 

1. Геометрия. 7 класс. 

Проверочные работы 

Мерзляк А.Г.: Вентана-

Граф, 2020  

2.Тесты по геометрии 7 

класс.: к учебнику  

Мерзляк А.Г 

«Геометрия. 7 кл. / авт. 

Мерзляк., М.: Вентана -

Граф, 2020 
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общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2020.  

Рабинович  Е.М. Задачи и 

упражнения на готовых 

чертежах. 7–9 классы. 

Геометрия. – Москва – 

Харьков: «ИЛЕКСА» 

«ГИМНАЗИЯ», 2020 г. 

 

России» М.: Вентана-Граф, 

2020 г. 

 

Геометрия 8 
Мерзляк А.Г. 

Математика: программы: 

5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. – 2 изд., 

дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

Мерзляк А.Г. Геометрия: 

8 класс: учебник  для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2020.  

Мерзляк А.Г. Геометрия: 8 

класс: дидактические 

материалы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 

2020 г. 

Рабинович  Е.М. Задачи и 

упражнения на готовых 

чертежах. 7–9 классы. 

Геометрия. – Москва – 

Харьков: «ИЛЕКСА» 

«ГИМНАЗИЯ», 2020 г. 

 

Мерзляк А.Г., 

В.Б.Полонский, М.С. Якир 

под редакцией 

В.Е.Подольского.  

Геометрия. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  УМК 

«Школа России»,  М.: 

Вентана-Граф, 2020  

Рабочая тетрадь по 

геометрии, 8 класс. Автор 

Мерзляк А.Г. Учебное 

издание./Серия «Школа 

России» М.: Вентана-Граф, 

2020 г. 

 

1. Геометрия. 8 класс. 

Проверочные работы 

Мерзляк А.Г.: Вентана-

Граф, 2020  

2.Тесты по геометрии 8 

класс.: к учебнику  

Мерзляк А.Г 

«Геометрия. 8 кл. / авт. 

Мерзляк., М.: Вентана -

Граф, 2020 

Геометрия 9 
Мерзляк А.Г. 

Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 

класс: дидактические 

Мерзляк А.Г., 

В.Б.Полонский, М.С. Якир 

под редакцией 

1. Геометрия. 9 класс. 

Проверочные работы 

Мерзляк А.Г.: Вентана-
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Математика: программы: 

5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. – 2 изд., 

дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

Мерзляк А.Г. Геометрия: 

9 класс: учебник  для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 

М.: Вентана-Граф, 2020.  

материалы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 

2020 г. 

Рабинович  Е.М. Задачи и 

упражнения на готовых 

чертежах. 7–9 классы. 

Геометрия. – Москва – 

Харьков: «ИЛЕКСА» 

«ГИМНАЗИЯ», 2020 г. 

 

В.Е.Подольского.  

Геометрия. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  УМК 

«Школа России»,  М.: 

Вентана-Граф, 2020  

Рабочая тетрадь по 

геометрии, 9 класс. Автор 

Мерзляк А.Г. Учебное 

издание./Серия «Школа 

России» М.: Вентана-Граф, 

2020 г. 

 

Граф, 2020  

2.Тесты по геометрии 9 

класс.: к учебнику  

Мерзляк А.Г 

«Геометрия.9 кл. / авт. 

Мерзляк., М.: Вентана -

Граф, 2020 

 

Цели и задачи: 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества;  

  Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

  Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;  

  Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;  
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  Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

2) в метапредметном направлении:  

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

  Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности.  

    В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения. Важным 

условием правильной организации этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики 

решаемых образовательных и воспитательных задач.  

    Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений.  

    Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. В основе построения данного курса лежит 

идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 

внимание личности ученика, его интересам и способностям.  

   Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, 

а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 Общая характеристика учебного предмета «Геометрия»  

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». Содержание раздела 

«Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 
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геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль 

при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально логическим подходом является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. 

   Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов 

и площадей фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в 

повседневной жизни. Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления учащихся о методе 

координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения 

об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане.  

       Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 – 9 классах основной школы отводит 2,5 учебных часа в 

неделю, 85 часов в год, всего 255 часов. Распределение учебного времени представлено в таблице 

 

Курс Количество часов в неделю Количество часов в год 

Геометрия 7 класс 2,5 85 

Геометрия 8 класс 2,5 85 

Геометрия 9 класс 2,5 85 

ИТОГО 255 

 

№ Раздел курса По рабочей 

программе (кол-во 

часов) 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

15 15   

2. Треугольники. 24 24   

3. Сумма углов треугольника. 19 19   
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4. Окружность и круг. Геометрические 

построения. 

22 22   

5. Повторение курса геометрии 7 класса. 5 5   

6. Четырехугольники. 23  23  

7. Подобие треугольников. 17  17  

8. Решение прямоугольных треугольников. 17  17  

9. Многоугольники. Площадь многоугольников. 12  12  

10. Повторение курса геометрии 8 класса. 16  16  

11. Решение треугольников. 20   20 

12. Правильные многоугольники. 13   13 

13. Декартовы координаты на плоскости. 15   15 

14. Векторы. 15   15 

15. Геометрические преобразования. 6   6 

16. Повторение курса геометрии. 16   16 

 ИТОГО: 255 85 85 85 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия 7-9 классы»  

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

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

    Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде схемы. При этом обозначение 

личностных результатов указывает, что продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с 

линиями развития средствами предмета. 7–9 классы  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в  

развитие мировой науки;  
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2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач.  

Средством достижения этих результатов является:  

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;  

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задания в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

2) 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;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) делать выводы;  

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов;  

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
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9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятной информации;  

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.)для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки;  

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека;  

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической технологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

5) систематические знания о фигурах и их свойствах;  

6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

 изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур;  

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры;  

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки;  

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах;  

 проводить практические расчеты.  

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7 – 9 классов  

7 класс:  

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства  
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Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

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

Перпендикулярные прямые. 

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

фигур. В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов.  

Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 

положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. Контрольных работ: 1  

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач — на построение с помощью циркуля и линейки. Признаки равенства треугольников являются основным 

рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие 

из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. Контрольных работ: 1  

3. Параллельные прямые.  

Сумма углов треугольника Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Основная 

цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом 

методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко используются 

в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Контрольных работ: 1  

4. Окружность и круг.  
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Геометрические построения. Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших 

теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

 Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки 

каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда 

это оговорено условием задачи. Контрольных работ: 1  

5. Обобщение и систематизация знаний учащихся  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. Контрольных работ: 1  

 8 класс:  

1. Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и решения 

многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Контрольных работ: 2 

2. Подобие треугольников  

Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной 

и секущей Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения. 

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

сходственных сторон. Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 
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также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в 

задачах на построение. Контрольных работ: 1  

3. Решение прямоугольных треугольников  

Соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Основная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и свойства, выражающие метрические соотношения в прямоугольном треугольнике и 

соотношения между сторонами и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и вывод 

тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими функциями одного и того же острого угла, значений 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°, а также введение основного тригонометрического тождества. 

Применение всего изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению задач. Контрольных работ: 2  

4. Многоугольники.  

Площадь многоугольника Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников и площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.. Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. Изображать и находить 

на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около 

окружности. Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на 

двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади 

квадрата, обоснование которой не является обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме углов выпуклого п-

угольника, площади прямоугольника, площади треугольника и площади трапеции. Применение изченных определений, теорем и 

формул к решению задач. Контрольных работ: 1  

5. Повторение.  

Решение задач Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. Контрольных работ: 1 

 

 

 

9 класс: 

1. Решение треугольников. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. 

Цель научить формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 
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знать свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма; формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. 

Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций. Формулировать и доказывать 

теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. Записывать и 

доказывать формулы для нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника.  

Контрольных работ - 1. 

2. Правильные многоугольники. 

Правильные многоугольники и их свойства. Цель научить пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, 

сектор и сегмент круга. Формулировать: определение правильного многоугольника; свойства правильного многоугольника. Доказывать 

свойства правильных многоугольников. Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. Записывать и доказывать 

формулы длины дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного 

многоугольника. Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. Длина окружности. Площадь круга. Контрольных работ -1. 

3. Декартовы координаты на плоскости. 

Цель: научить находить расстояние между двумя точками с заданными координатами, координаты середины отрезка. Описывать 

прямоугольную систему координат. Формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. Доказывать необходимое и 

достаточное условие параллельности двух прямых. Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. Контрольных работ -1. 

4. Векторы.  

Понятие вектора. Цель научить описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие вектора. Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; свойства: равных векторов, координат 

равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения 

вектора на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных векторов. Доказывать теоремы: о нахождении координат 

вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения 

двух векторов, об условии перпендикулярности. Находить косинус угла между двумя векторами. Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Контрольных работ- 1. 

5. Геометрические преобразования. 
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  Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Цель -Приводить примеры преобразования фигур. Описывать преобразования 

фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие.Формулировать: определения: 

движения; равных фигур; точек, симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии. Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач. Осевая и центральная симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. Контрольных работ -1. 

6. Повторение и систематизация учебного материала. 

Упражнения для повторения материала 9 класса. Контрольных работ – 1. 

 

 

 

Контрольные работы по геометрии в 7 классе 

 

№ Тема Количество часов В том числе контрольных работ 

Глава I.  
Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 
15 1 

Глава II. Треугольники  24 1 

Глава 

III. 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
19 1 

Глава 

IV 
Окружность и круг. Геометрические построения 22 1 

 Повторение курса геометрии  7 класса  5 1 

                                                                                    

Итого 

85 5 
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                                                                               Контрольные работы по геометрии в 8 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п                                   Тема         Контрольная работа 

1. Параллелограмм .  Виды параллелограммов. 1 

2. Вписанная и описанные окружности. Трапеция. 1 

3. Подобные треугольники. 1 

4. Метрические соотношения в прямоугольном  

треугольнике. 

1 

5. Решение прямоугольных треугольников. 1 

6 Площади   четырехугольников. 1 

                          Всего: 6 
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                                                                                                  Контрольные работы по геометрии в 9 классе. 

№ п/п                                                  ТЕМА               Контрольная работа 

1. Решение треугольников. 1 

2. Правильные многоугольники. 1 

3. Декартовы координаты. 1 

4. Векторы. 1 

5. Геометрические преобразования. 1 

6. Итоговая контрольная работа. 1 

                                                 Всего:  6 

 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия 7» 

 

№ Содержание  Характеристика основных видов деятельности ученика  

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов) 

 Точки и прямые. 

Отрезок и его 

длина Луч. Угол. 

Измерение углов.  

Смежные и  

вертикальные 

углы. 

Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, середины отрезка, расстояния между двумя точками, дополнительных 

лучей; угла, прямого, острого, тупого и развёрнутого угла, равных углов, биссектрисы угла, смежных и 

вертикальных углов;  пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, наклонной, 

расстояния от точки до прямой; свойства: расположения точек на прямой, измерения отрезков и углов, 

смежных и вертикальных углов, перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. 
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Перпендикулярные 

прямые. Аксиомы. 

 

Классифицировать углы. Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных и 

вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит на 

данной прямой).Находить длину отрезка, градусную меру угла, используя свойства их измерений. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи. Пояснять, что такое аксиома, 

определение. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые доказательные рассуждения 

2. Треугольники. (24 час.) 

 Равные 

треугольники. 

Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

Первый и второй 

признаки 

равенства 

треугольников 

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

Признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Теоремы. 

 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных фигур. Распознавать и 

изображать на чертежах и рисунках равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и их элементы. Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать: определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного, 

равностороннего, разностороннего треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного перпендикуляра; периметра треугольника; свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит вне данной прямой); три 

признака равенства треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего треугольников. Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру теоремы. Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём 

заключается метод доказательства от противного. Приводить примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (19 час.) 

 Параллельные 

прямые.  

Признаки 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. Описывать углы, образованные при пересечении двух прямых секущей. 

Формулировать: определения: параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, 
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параллельных 

прямых.  

Свойства 

параллельных 

прямых.  

Сумма углов 

треугольника. 

Прямоугольный 

треугольник. 

Свойства 

прямоугольного 

треугольника. 

 

внешнего угла треугольника, гипотенузы и катета; свойства: параллельных прямых; углов, образованных 

при пересечении параллельных прямых секущей; суммы улов треугольника; внешнего угла треугольника; 

соотношений между сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное свойство 

параллельных прямых; признаки: параллельности прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного треугольника, признаки параллельных прямых, равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

4. Окружность и круг. Геометрические построения (22 часа) 

 Геометрическое 

место точек. 

Окружность и 

круг.  

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника.  

Задачи на 

построение.  

Метод 

геометрических 

мест точек 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек (ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и её элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, описанную около него. Описывать взаимное расположение окружности и 

прямой. Формулировать: определения: окружности, круга, их элементов; касательной к окружности; 

окружности, описанной около треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; свойства: 

серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения серединных перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; признаки касательной. Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной около треугольника; 

признаки касательной. Решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение треугольника 

по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам. Решать задачи на 

построение методом ГМТ. Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на построение, доказательство и вычисление.  

Выделять в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить необходимые доказательные рассуждения. 
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в задачах на 

построение. 

 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

5. Обобщающее повторение (5 час.) 

 Фронтальное 

повторение 

материала 7 класса 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

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

коммуникации 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения 

структурировать знания 

выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, формулы). 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ План Факт Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

урока 

Требования к уровню 

подготовки 

Формируемые результаты 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства   (15 часов.) 

1   

 

Точки и 

прямые 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Начальные 

понятия 

планиметрии. 

Геом. фигуры. 

Основное 

свойство прямой. 

Пересекающиеся 

прямые. 

Научиться применять 

свойства точки и прямой 

при решении задач, 

Оперировать терминами 

«определение» и «теорема». 

Предметные (П): сформировать 

представление о новом школьном 

предмете геометрии, познакомить 

учащихся со свойствами точки и прямой, 

с такими видами математических 

терминов, как  «определение» и 

«теорема», начать  формировать навыки 

доказательных рассуждений. 

Личностные (Л): формировать интерес к 

изучению геометрии потребность 

применять приобретенные знания и 

умения. 

Метапредметные (М): формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии, как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов. 

2   

 

Отрезок и 

его длина 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отрезок, концы 

отрезка, 

внутренняя точка 

отрезка, равные 

отрезки. 

Уметь: распознавать 

отрезки на чертежах, 

строить и сравнивать 

отрезки 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятием отрезка, основным свойством 

отрезка, научить измерять и сравнивать 

отрезки. 

 Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 
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определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

3-4   

 

Отрезок и 

его длина 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений 

Равные отрезки, 

единичный 

отрезок, основное 

свойство длины 

отрезка, «лежать 

между…» 

Знать, что через две точки 

можно провести только 

одну прямую; 

-определять взаимное 

расположение точки и 

прямой  

Уметь  чертить изучаемые 

фигуры, обозначать их, 

измерять длину отрезков, 

записывать результаты 

измерений; освоить навыки 

срав-нения отрезков по 

величине способом 

наложения и с помощью 

измерений. 

 Предметные: закрепить знания 

учащихся об отрезке, основном свойстве 

отрезка, навыки сравнения отрезков. 

Личностные: формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение 

выдвигать гипотезы при решении задачи 

и понимание необходимости их 

проверки. 

5   Луч и угол. Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

луч, начало луча, 

угол, стороны 

угла, вершина 

угла, развернутый 

угол, равные 

углы, биссектриса 

угла 

знать свойства луча; 

уметь строить и обозначать 

луч; 

уметь строить и обозначать 

углы 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятиями луча, угла, развернутого угла, 

равных углов, биссектрисы угла. 

Личностные: формировать умение 

работать в коллективе и находить 

согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии. 

6   Измерение 

углов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

угол, градусная 

мера угла, равные 

углы, прямой, 

острый, тупой 

угол 

уметь находить градусную 

меру угла и строить углы 

заданной градусной мерой; 

различать прямой, 

развернутый, острый и 

тупой углы  

Предметные:  познакомить учащихся с 

понятиями единичного угла, градуса, 

острого угла, прямого угла, тупого угла, 

основного свойства величины угла. 

Личностные: формировать умение 

работать в коллективе и находить 
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согласованные решения. 

М: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

7-8   

 

Луч и угол. 

Измерение 

углов 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений 

Основное 

свойство 

величины угла 

Знать понятия единичного 

угла, градуса, виды углов, 

основное свойство 

величины угла. 

Уметь распознавать, 

строить и обозначать лучи 

и углы 

Предметные: закрепить знания 

учащихся о понятии единичного угла, 

градуса, острого угла, прямого угла, 

тупого угла, основного свойства 

величины угла. 

 Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

9   

 

Смежные 

углы 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определение и 

свойство 

смежных углов.  

Знать определение 

смежных углов, 

формулировку и 

доказательство теоремы  о 

свойстве смежных углов. 

Уметь:  строить угол 

смежный с данным углом, 

вертикальный угол; 

определять их по чертежу; 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятием смежных углов, изучить 

свойства смежных углов. 

Личностные: формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

10   

 

Вертикальн

ые углы 

Урок 

открытия 

нового знания 

Определение и 

свойство 

вертикальных  

углов. 

Знать определение 

вертикальных  углов, 

формулировку и 

доказательство теоремы  о 

свойстве  вертикальных  

углов. 

Уметь:  строить угол 

смежный с данным углом, 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятием вертикальных углов, изучить 

свойства вертикальных углов. 

Личностные: формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия строить логическое 
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вертикальный угол; 

определять смежные и 

вертикальные углы  по 

чертежу. 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

11   

 

Смежные и 

вертикальны

е углы 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Определение и 

свойство 

смежных углов. 

Определение и 

свойство 

вертикальных  

углов. 

Знать определение 

вертикальных  углов, 

формулировку и 

доказательство теоремы  о 

свойстве  вертикальных  

углов. 

Уметь:  строить угол 

смежный с данным углом, 

вертикальный угол; 

определять смежные и 

вертикальные углы  по 

чертежу. 

Предметные: закрепить знания 

учащихся о вертикальных и смежных 

углах, закрепить навыки решения задач. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

выдвигать гипотезы при решении задачи 

и понимание необходимости их 

проверки. 

12   

 

Перпендику

лярные 

прямые. 

Урок 

рефлексии 

Перпендикулярны

е прямые. 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Свойство прямой, 

перпендикулярно

й данной. 

Наклонная. 

уметь строить угол 

смежный с данным углом, 

вертикальный угол; 

уметь определять их по 

чертежу; 

уметь строить 

перпендикулярные прямые 

П: познакомить учащихся с 

определением перпендикулярных 

прямых, перпендикулярных отрезков; 

ввести понятия угла между прямыми, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния 

от точки до прямой; изучить свойства 

прямой, перпендикулярной данной и 

проходящей через точку, лежащую на 

данной прямой. 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение. 
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13   Аксиомы. Урок 

открытия 

нового знания 

Аксиома. 

Основные 

свойства. 

Знать, что такое аксиома. 

Иметь представление о 

роли аксиом при 

построении системы геом. 

знаний,  

Понимать, что с помощью 

одних свойств фигуры 

можно доказывать другие 

её свойства. 

Предметные: сформировать 

представление учащихся о роли аксиом 

при построении системы геометрических 

знаний, разъяснить, что с помощью 

одних свойств фигуры можно доказывать 

другие ее свойства. 

Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники. 

14   Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

развивающего 

контроля 

Равные отрезки, 

единичный 

отрезок, основное 

св-во длины 

отрезка, «лежать 

между…». 

Определение и 

свойство 

смежных углов. 

Определение и 

свойство 

вертикальных  

углов. 

Знать: - основные понятия 

темы: градусная мера угла, 

острые, тупые, прямые, 

развернутые, смежные, 

вертикальные углы; 

свойства смежных и 

вертикальных углов 

Уметь: проводить 

измерительные работы, 

классификацию по 

выделенному признаку  

(на примере определения 

вида углов), сравнивать 

объект наблюдения (угол) с 

эталоном (прямым углом) 

Предметные: закрепить знания 

учащихся по теме «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства»   

 Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники. 

15   Контрольная 

работа №1 

Урок 

контроля, 

оценки и 

Равные отрезки, 

единичный 

отрезок, основное 

уметь находить длину 

отрезка; 

знать свойства смежных и 

Предметные: проверить  знания 

учащихся по теме «Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства»    
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коррекции 

знаний 

свойство длины 

отрезка, «лежать 

между…». 

Определение и 

свойство 

смежных углов.  

Определение и 

свойство 

вертикальных  

углов. 

вертикальных углов; 

уметь строить биссектрису 

угла с помощью 

транспортира 

Личностные: формировать интерес к  

желанию применять приобретенные 

знания и умения. 

Метапредметные: формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники. 

Треугольники  - 24 ч 

16   Равные 

треугольник

и. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Треугольник и его 

элементы, равные 

треугольники. 

Виды 

треугольников. 

Основное 

свойство 

равенства 

треугольников. 

Периметр. 

Знать: определение 

треугольника и его 

элементов; понятие равных 

треугольников; основное 

свойство треугольников.  

Уметь: применять 

приобретённые знания и 

умения при решении задач. 

Предметные: обобщить и углубить 

знания о треугольнике, ввести понятия 

периметра треугольника, остроугольного, 

прямоугольного и тупоугольного 

треугольников, равных треугольников, 

изучить основное свойство равенства 

треугольников и свойство прямой, 

проходящей через заданную точку, не 

лежащую на данной прямой, и 

перпендикулярной данной. 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желанию применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

17-

18 

  Высота 

медиана, 

биссектриса 

треугольник

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений.  

Определение 

медианы, 

биссектрисы и 

Знать: определение  

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника;  

Предметные: ввести понятия: высота, 

медиана, биссектриса треугольника. 

Личностные: формировать 

ответственное отношение к получению 
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а высоты 

треугольника. 

Понятия 

перпендикуляра к 

прямой, теорема о 

перпендикуляре с 

доказательством. 

понятия перпендикуляра к 

прямой, теорему о 

перпендикуляре с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие задачи 

по теме; строить медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника;  находить их 

на чертежах 

новой информации, готовность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. 

19   Первый 

признак  

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

открытия 

нового знания 

Теорема, 

доказательство 

теоремы. 

Доказательство 

первого  признака 

равенства 

треугольников.  

Знать:  понятие теоремы и 

её доказательства;  

доказательство  1 признака 

равенства треугольников.                                                         

Уметь: применять его в 

решении задач. 

Предметные: изучить первый признак 

равенства  треугольников, свойство 

серединного перпендикуляра отрезка, 

научить учащихся применять признак 

равенства треугольников при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

20-

21 

  Первый 

признак  

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

рефлексии 

Формулировка и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников. 

Знать: формулировку и 

доказательство первого 

признака равенства 

треугольников.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: закрепить знания первого 

признака равенства треугольников, 

свойства серединного перпендикуляра 

отрезка, навыки применения первого 

признака равенства треугольников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 
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Метапредметные: формировать умение 

строить логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

22   

 

Второй 

признак  

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

открытия 

нового знания 

Второй признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Знать: второй признак 

равенства треугольников с 

доказательством. Уметь: 

решать простейшие задачи 

по теме 

П: сформировать  и доказать второй 

признак равенства треугольников, 

научить учащихся применять второй 

признак равенства треугольников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

23-

24 

  Второй 

признак  

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Второй признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Знать: второй признак 

равенства треугольников с 

доказательством.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

П: закрепить знания второго признака 

равенства треугольников, навыки 

применения второго признака равенства 

треугольников при решении задач. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое  рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

25-

26 

  

 

Первый и 

второй 

признаки 

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Первый и второй 

признаки 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Знать: формулировки и 

доказательства первого и 

второго признаков 

равенства треугольников. 

Уметь: применять эти 

признаки при решении 

простейших задач 

Предметные:  закрепить навыки 

применения первого и второго признаков 

равенства треугольников при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение 
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выдвигать гипотезы при решении задачи 

и понимание необходимости их 

проверки. 

27   

 

Равнобедрен

ный 

треугольник 

и его 

свойства 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понятия 

равнобедренного. 

и 

равностороннего 

треугольников; 

боковые стороны, 

вершина, углы 

при основании. 

Периметр р/б 

треугольника. 

Знать: понятия 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников;  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме (находить 

периметр и бок. стороны) 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятиями равнобедренного и 

разностороннего треугольников, 

элементами равнобедренного 

треугольника. 

Личностные: формировать умения 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Метапредметные: формировать 

ответственное отношение к получению 

новой информации, готовность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 

28 

  Равнобедрен

ный 

треугольник 

и его 

свойства 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами. 

Знать: свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

П: сформировать  и доказать свойства 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, научить учащихся 

применять эти свойства при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение 

контролировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

   Равнобедрен Урок Понятия Знать: понятия Предметные:  закрепить знания свойств 
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29 ный 

треугольник 

и его 

свойства 

закрепления 

знаний и 

умений 

равнобедренного. 

и 

равностороннего 

треугольников; 

боковые стороны, 

вершина, углы 

при основании. 

Периметр р/б 

треугольника. 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников;  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме (находить 

периметр и бок. стороны, 

угол при основании или 

при вершине) 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, навыки применения этих 

свойств при решении задач. 

Личностные: формировать умение 

представлять результат  своей 

деятельности. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

30 

  Равнобедрен

ный 

треугольник 

и его 

свойства 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний 

Понятия 

равнобедренного 

и 

равностороннего 

треугольников; 

боковые стороны, 

вершина, углы 

при основании. 

Периметр р/б 

треугольника. 

Знать: понятия р/б и р/с 

треугольников;  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме (находить 

периметр и бок. стороны, 

угол при основании или 

при вершине) 

Предметные: обобщить и 

систематизировать знания свойств р/б и 

р/с треугольников, углубить навыки 

применения этих свойств при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение 

представлять результат  своей 

деятельности. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

31   

 

Признаки 

равнобедрен

ного 

треугольник

а 

Урок 

открытия 

нового знания 

Признаки р/б 

треугольника. 

Различие между 

теоремами о 

свойствах объекта 

и теоремами- 

Знать: теоретический 

материал по теме урока. 

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: изучить признаки 

равнобедренного треугольника, научить 

применять признаки равнобедренного 

треугольника при решении задач. 

Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 
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признаками  современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

32-

33 

  Признаки 

равнобедрен

ного 

треугольник

а 

Урок 

закрепления 

знаний 

Признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Знать: теоретический 

материал по теме урока.  

Уметь: применять эти 

признаки для решения  

простейших задач по теме 

Предметные:  закрепить навыки 

применения признаков равнобедренного 

треугольника при решении задач. 

Л: развивать готовность к 

самообразованию и решению творческих 

задач. 

Метапредметные: формировать умение 

выдвигать гипотезы при решении задачи 

и понимание необходимости их 

проверки. 

 

34 

  Третий 

признак 

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

открытия 

нового знания 

Третий признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Знать: третий признак 

равенства треугольников с 

доказательством.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: изучить третий признак 

равенства треугольников, свойство точек, 

равноудаленных от концов отрезка, 

научить учащихся применять третий 

признак равенства треугольников при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение 

формулировать собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

35-

36 

  Третий 

признак 

равенства 

треугольник

ов 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений 

Третий признак 

равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Свойство точек, 

Знать: третий признак 

равенства треугольников с 

доказательством.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

П:  закрепить знание третьего признака 

равенства треугольников, навыки 

применения третьего признака равенства 

треугольников при решении задач. 

Личностные: формировать умение 
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равноудалённых 

от концов отрезка. 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

М: формировать умение соотносить 

полученный результат при решении 

задач. 

 

37 

  Теоремы Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Теорема, условие 

и заключение 

теоремы, прямая и 

обратная теоремы, 

доказательство от 

противного; 

приём 

дополнительные 

построения 

Выделять: условие и 

заключение теоремы, 

определять виды теорем, 

распознавать взаимно-

обратные теоремы, 

понимать смысл 

доказательства от 

противного. 

П: сформировать представление 

учащихся о структуре теоремы, 

познакомить с основными видами 

теорем, научить распознавать взаимно 

обратные теоремы, разъяснять, в чем 

заключается метод доказательства от 

противного. 

Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники. 

 

38 

  Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Признаки р/б 

треугольника. 

Понятия 

равнобедренного 

треугольника. и 

равностороннего 

треугольника; 

Знать: признаки равенства 

треугольников. Уметь: 

решать простейшие задачи 

по теме 

Предметные: закрепить знания 

учащихся по теме «Треугольники»   

 Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники. 
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боковые стороны, 

вершина, углы 

при основании. 

Периметр 

равнобедренного 

треугольника.  

39   

 

Контрольная 

работа №2 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Понятия 

равнобедренного. 

и 

равностороннего 

треугольников; 

боковые стороны, 

вершина, углы 

при основании. 

Периметр 

равнобедренного 

треугольника. 

Знать: признаки равенства 

треугольников, признаки 

равнобедренного 

треугольника, понятия 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников; боковые 

стороны, вершина, углы 

при основании, периметр 

равнобедренного 

треугольника. 

Уметь: применять эти 

признаки для решения  

простейших задач по теме 

Предметные: проверить  знания 

учащихся по теме «Треугольники»    

Личностные: формировать интерес к  

желанию применять приобретенные 

знания и умения. 

Метапредметные: формировать 

первоначальные представления об идеях 

и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники. 

  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.   19 часов. 

40   

 

Параллельн

ые прямые 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух 

прямых.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: сформировать понятия 

параллельных прямых, отрезков, лучей, 

изучить признак параллельности двух 

прямых, связанный с их 

перпендикулярностью третьей прямой, 

познакомить учащихся с аксиомой 

параллельных прямых и 

транзитивностью параллельности 

прямых. 

Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 
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двух прямых современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

 

41 

  Признаки 

параллельно

сти прямых 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знать: понятия 

параллельных прямых, 

накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух 

прямых.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятиями: односторонних углов, 

накрест лежащих углов, соответственных 

углов, изучить признаки параллельности 

двух прямых, научить учащихся 

применять признаки параллельности 

двух прямых при решении задач. 

Л: формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретенные знания и умения, 

формировать умение объективно 

оценивать труд других. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

42-

43 

  Признаки 

параллельно

сти прямых 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений 

Понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

док-ва признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знать: практические 

способы построения 

параллельных прямых. 

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные:  закрепить знания 

признаков параллельности двух прямых, 

навыки применения признаков 

параллельности двух прямых при 

решении задач. 

Личностные: развивать готовность к 

самообразованию и решению творческих 

задач. 

Метапредметные: формировать умение 

сравнивать, анализировать, обобщать по 

разным основаниям, моделировать выбор 

способов деятельности. 
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44 

  Свойства 

параллельны

х прямых 

Урок 

рефлексии 

Понятия 

параллельных 

прямых, накрест 

лежащих, 

односторонних и 

соответственных 

углов; 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Знать: понятия парал-

лельных прямых, накрест 

лежащих, односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух 

прямых.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: изучить свойства 

параллельных прямых, научить учащихся 

применить свойства параллельных 

прямых при решении задач. 

Личностные:  формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовить к саморазвитию и  

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение 

выдвигать гипотезы при решении задач и 

понимание необходимости их проверки 

 

45 

  Свойства 

параллельны

х прямых 

Урок 

закрепления 

знаний и 

умений 

Доказательство 

свойств 

параллельных 

прямых и 

применение их 

для решения задач 

Знать: свойства 

параллельных прямых.  

Уметь: применять эти 

свойства для решения задач 

Предметные:  закрепить знание свойств 

параллельных прямых, навыки 

применения свойств параллельных 

прямых при решении задач. 

Личностные:  формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

выдвигать гипотезы при решении задач и 

понимание необходимости их проверки 

 

46-

47 

  Свойства 

параллельны

х прямых 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний 

Свойство 

параллельных 

прямых, 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Знать: свойства 

параллельных прямых.  

Уметь: применять эти 

свойства для решения задач 

Предметные:  обобщить и 

систематизировать знания свойств 

параллельных прямых, умения применять 

свойства параллельных прямых при 

решении задач. 

Личностные:  формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 
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планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

48 

  Сумма углов 

треугольник

а 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Теорема о сумме 

углов 

треугольника. Св-

во углов 

треугольника. 

Исследовательска

я работа. 

Знать: формулировку и 

док-во теоремы о сумме 

углов треугольника, ее 

следствия.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: сформировать и доказать 

теорему о сумме углов треугольника и 

теорему о свойстве углов треугольника, 

научить учащихся применять их при 

решении задач. 

Личностные:  формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовить к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

49 

  Сумма углов 

треугольник

а. Внешний 

угол 

треугольник

а 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Внешний угол 

треугольника. 

Свойство 

внешнего угла 

треугольника. 

Доказательство 

теоремы. 

Знать: определение 

внешнего угла 

треугольника, 

формулировку и 

доказательство теоремы о 

свойстве внешнего угла. 

Уметь: использовать 

теоретические сведения для 

решения задач. 

П:  ввести понятие внешнего угла, 

изучить свойства внешнего угла 

треугольника, научить учащихся 

применять свойства внешнего угла при 

решении задач. 

Личностные:  формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории 

обучения. 

Метапредметные: формировать умение 

определять понятия, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

50   

 

Сумма углов 

треугольник

а. 

Урок 

изучения 

нового 

Неравенство 

треугольника, 

соотношение 

Знать: теорему о неравен-

стве треугольника с 

доказательством.  

Предметные: изучить неравенство 

треугольника, соотношение между 

сторонами и углами треугольника; 
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Неравенство 

треугольник

а 

материала. между сторонами 

и углами 

треугольника и 

его свойство. 

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

научить учащихся применять изученные 

теоремы при решении задач. 

Личностные:  формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

51 

  Сумма 

углов 

треугольник

а. 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника. 

Свойство углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника. 

Свойство 

внешнего угла 

треугольника. 

Знать: формулировку и 

док-во теоремы о сумме 

углов треугольника, ее 

следствия; определение 

внешнего угла 

треугольника, 

формулировку и док-во 

теоремы о свойстве 

внешнего угла; теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: использовать 

теоретические сведения для 

решения задач. 

Предметные: обобщить и 

систематизировать знания свойств углов 

треугольника, свойств внешнего угла, 

неравенства треугольника. 

Личностные:  формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовить к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 

52 

  Прямоуголь

ный 

треугольник 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Катет, гипотенуза, 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников.  

Знать: признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников; свойства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: познакомить учащихся с 

понятиями катета и гипотенузы, изучить 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников, научить учащихся 

применять признаки рав-ва 

прямоугольных треугольников для 

решения задач. 

Личностные:  формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовить к саморазвитию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, 

формировать умение работать в 

коллективе и находить согласованные 

решения. 

Метапредметные: формировать умение 

определять понятия, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

 

53 

  Прямоуголь

ный 

треугольник 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Катет, гипотенуза, 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников.  

Знать: признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников; свойства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Предметные: закрепить знание 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников, навыки применения 

признаков равенства прямоугольных 

треугольников при решении задач. 

Личностные:  формировать интерес к 

изучению темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 

 

54 

   

Свойства 

прямоугольн

ого 

треугольник

а 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Признак 

прямоугольного 

треугольника и 

свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами.  

Знать: признак 

прямоугольного 

треугольника и свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

П: изучить свойства прямоугольного 

треугольника, научить учащихся 

применять свойства прямоугольного 

треугольника при решении задач. 

Личностные:  формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории 

обучения. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

 

55 

  Свойства 

прямоугольн

Урок 

общеметодол

Признак 

прямоугольного 

Знать: признак 

прямоугольного 

Предметные: закрепить знание свойств 

прямоугольного треугольника, навыки 
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ого 

треугольник

а 

огической 

направленнос

ти 

треугольника и 

свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами.  

треугольника и свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами.  

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

применения свойств прямоугольного 

треугольника при решении задач. 

Личностные: развивать навыки 

самостоятельной работы, анализа своей 

работы. 

Метапредметные: формировать умение 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

 

56-

57 

  Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

рефлексии 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника. 

Свойство углов 

треугольника. 

Катет, гипотенуза, 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Знать: формулировку и 

док-во теоремы о сумме 

углов треугольника, 

признаки равенства 

прямоугольного 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника и свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника. 

Уметь: использовать 

теоретические сведения для 

решения задач. 

Предметные:  обобщить и 

систематизировать знания по теме « 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника». 

Личностные:  формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

58 

  Контрольная 

работа №3 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника. 

Свойство углов 

треугольника. 

Катет, гипотенуза, 

признаки 

равенства 

прямоугольных. 

Знать: формулировку и 

док-во теоремы о сумме 

углов треугольника, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника и свойство 

медианы прямоугольного 

Предметные:  обобщить и 

систематизировать знания по теме « 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника». 

Личностные: развивать навыки 

самостоятельной работы, анализа своей 

работы 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 
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треугольников. треугольника. 

Уметь: использовать 

теоретические сведения для 

решения задач. 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

Окружность и круг.   Геометрические построения.  22 часа. 

 

59   

 

Геометричес

кое место 

точек. 

Окружность 

и круг 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Геометрическое 

место точек. 

Свойство 

серединного 

перпендикуляра, 

свойство 

биссектрисы угла, 

окружность, 

радиус, хорда, 

диаметр, круг. 

Знать: определения 

окружности, круга, их 

элементов; свойства: 

серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; 

диаметра и хорды 

Предметные: сформировать 

представление учащихся о 

геометрическом месте точек, изучить 

свойство серединного перпендикуляра, 

свойство биссектрисы угла, дать понятие 

окружности, круга и их элементов. 

Личностные:  формировать 

ответственное отношение к учению, 

готовность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

60   

 

Геометричес

кое место 

точек. 

Окружность 

и круг 

 

Урок 

рефлексии 

Геометрическое 

место точек. 

Свойство 

серединного 

перпендикуляра, 

свойство 

биссектрисы угла, 

окружность, 

радиус, хорда, 

диаметр, круг. 

Знать: определения 

окружности, круга, их 

элементов; свойства: 

серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; 

диаметра и хорды 

Предметные: закрепить представление 

учащихся о геометрическом месте точек, 

навыки решения задач на нахождение 

элементов окружности и круга, научить 

доказывать что данная фигура является 

ГМТ. 

Личностные: формировать умение 

соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 
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осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

61   

 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная 

к 

окружности 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Свойства 

окружности, 

касательная к 

окружности и её 

свойство, 

признаки 

касательной к 

окружности. 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

Знать: определения 

окружности, круга, их 

элементов; касательной к 

окружности; свойства: 

касса-тельной 

к окружности; диаметра и 

хорды; признаки 

касательной. 

Уметь: применять эти 

свойства для решения задач 

по теме. 

Предметные: ввести основные свойства 

окружности, познакомить учащихся с 

понятием касательной к окружности, ее 

свойством и признаками. 

Личностные: формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умения 

определять понятия, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

 

62 

  Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная 

к 

окружности 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Свойства 

окружности, 

касательная к 

окружности и её 

свойство, 

признаки 

касательной к 

окружности. 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

Знать: определения 

окружности, круга, их 

элементов; касательной к 

окружности; свойства: 

касательной к окружности; 

диаметра и хорды; 

признаки касательной. 

Уметь: применять эти 

свойства для решения задач 

по теме. 

Предметные: закрепить знания 

основных свойств окружности, свойства 

касательной к окружности и ее 

признаков, развивать навыки решения 

задач на применение этих свойств и 

признаков. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

выдвигать гипотезы при решении задачи 

и понимание необходимости их 

проверки. 

 

63-

64 

  Некоторые 

свойства 

окружности. 

Урок 

общеметодол

огической 

Свойства 

окружности, 

касательная к 

Знать: определения 

окружности, круга, их 

элементов; касательной к 

Предметные:  обобщить и 

систематизировать знания основных 

свойств окружности, свойства 
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Касательная 

к 

окружности 

 

направленнос

ти 

окружности и её 

свойство, 

признаки 

касательной к 

окружности. 

Некоторые 

свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

окружности; свойства: 

касательной к окружности; 

диаметра и хорды; 

признаки касательной. 

Уметь : применять эти 

свойства для решения задач 

по теме. 

касательной к окружности и ее 

признаков, углубить навыки решения 

задач на применение этих свойств и 

признаков. 

Личностные: развивать готовность к 

самообразованию и решению творческих 

задач. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

65   

 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольник

а 

 

Урок-лекция Понятие 

окружности, 

описанной около 

тр-ка и теорема о 

её свойстве; 

свойства 

серединных 

перпендикуляров 

сторон 

треугольника, 

окружность, 

вписанная в 

треугольник и 

теорема о её 

свойстве; 

свойство 

биссектрис углов 

треугольника. 

Знать: определения 

окружности, описанной 

около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства  

серединного 

перпендикуляра и 

биссектрис углов 

треугольника; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис 

углов треугольника. 

Уметь: применять 

приобретённые знания . 

Предметные:  познакомить учащихся с 

понятиями вписанной и описанной 

окружностей треугольника и их 

свойствами. 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания к 

практической деятельности. 

66-

67 

  

 

Описанная и 

вписанная 

Урок 

общеметодол

Понятие 

окружности, 

Знать: определения 

окружности, описанной 

Предметные:  закрепить знания о 

вписанной и описанной окружностях 
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окружности 

треугольник

а 

 

огической 

направленнос

ти 

описанной около 

треугольника и 

теорема о её 

свойстве; 

свойства 

серединных 

перпендикуляров 

сторон 

треугольника, 

окружность, 

вписанная в 

треугольник и 

теорема о её 

свойстве; 

свойство 

биссектрис углов 

треугольника. 

около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

тр-к; свойства  серединного 

перпендикуляра и 

биссектрис углов 

треугольника; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис 

углов треугольника 

Уметь: применять 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

треугольника и их свойствах, закрепить 

навыки применения этих свойств при 

решении задач. 

Личностные: умение контролировать 

процесс и результат учебной и 

математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности. 

68-

69 

  

 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольник

а 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Понятие 

окружности, 

описанной около 

треугольника и 

теорема о её 

свойстве; 

свойства 

серединных 

перпендикуляров 

сторон 

треугольника, 

окружность, 

вписанная в 

треугольник и 

теорема о её 

Знать: определения 

окружности, описанной 

около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

треугольник; свойства  

серединного 

перпендикуляра и 

биссектрис углов 

треугольника; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис 

углов треугольника; 

Уметь: применять 

Предметные:  обобщить и 

систематизировать знания о вписанной и 

описанной окружностях треугольника и 

их свойствах, углубить навыки 

применения этих свойств при решении 

задач. 

Личностные: формировать критичность 

мышления, инициативу, находчивость,  

активность при решении задач. 

Метапредметные: формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 
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свойстве; 

свойство 

биссектрис углов 

треугольника. 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

70   Задачи на 

построение 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Правила 

построения, 

решить задачу на 

построение, 

основные задачи 

на построение. 

Учащийся научится строить 

угол, равный данному, 

серединный перпендикуляр 

данного отрезка, середину 

данного отрезка, прямую, 

перпендикулярную данной, 

биссектрису угла. 

Предметные:  познакомить учащихся с 

правилами, по которым решаются задачи 

на построение, со структурой задач на 

построение, формировать навыки 

решения задач на построение. 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

71   

 

Задачи на 

построение 

 

Урок 

рефлексии 

Правила 

построения, 

решить задачу на 

построение, 

основные задачи 

на построение. 

Учащийся научится решать  

основные задачи на 

построение: построение 

угла, равного данному; 

построение серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение 

биссектрисы данного угла; 

построение треугольника 

по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и 

двум прилежащим к ней 

углам. 

Предметные: сформировать навыки 

построения треугольника по заданным 

элементам, закрепить навыки решения 

задач на построение. 

Личностные: формировать умение 

контролировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение 

определить способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 
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72-

73 

  

 

Задачи на 

построение 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

фигур 

Учащийся научится решать  

основные задачи на 

построение: построение 

угла, равного данному; 

построение серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и перпенди-

кулярной данной прямой;  

построение биссектрисы 

данного угла; построение 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

 

Предметные: обобщить и 

систематизировать знания о задачах на 

построение, углубить навыки решения 

задач на построение. 

Личностные: развивать познавательный 

интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

74   Метод 

геометричес

ких мест 

точек 

в задачах на 

построение 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Метод 

геометрических 

мест точек 

в задачах на 

построение 

 

Учащийся научится решать 

зада-чи на построение 

методом ГМТ. Решать 

задачи на вычисление, 

доказательство 

и построение 

Строить треугольник по 

трём сторонам. 

 

Предметные: познакомить учащихся с 

методом ГМТ в задачах на построение, 

научить применять этот метод при 

решении задач. 

Личностные: формировать интерес к 

изучению темы и желание применять 

приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение 

использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 
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75 

  Метод 

геометричес

ких мест 

точек 

в задачах на 

построение 

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Метод 

геометрических 

мест точек 

в задачах на 

построение 

 

Учащиеся научатся решать 

задачи на построение 

методом ГМТ. Решать 

задачи на вычисление, 

доказательство 

и построение 

Строить треугольник по 

трём сторонам. 

Предметные:  закрепить знания 

учащихся о методе ГМТ в задачах на 

построение, углубить навыки 

применения этого метода при решении 

задач. 

Личностные: формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

76-

77 

  

 

Метод 

геометричес

ких мест 

точек 

в задачах на 

построение 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Метод 

геометрических 

мест точек 

в задачах на 

построение 

(ГМТ). 

 

Учащиеся научатся решать 

задачи на построение 

методом ГМТ. Решать 

задачи на вычисление, 

доказательство 

и построение 

Строить треугольник по 

трём сторонам. 

Предметные: обобщить и 

систематизировать знания о методе ГМТ 

в задачах на построение, углубить 

навыки применения этого метода при 

решении задач. 

Личностные: формировать умение 

представлять результат своей 

деятельности. 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами,  

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

78-

79 

  

 

Повторение 

и 

систематиза

ция 

Урок 

рефлексии 

Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

Знать: определения 

окружности, описанной 

около треугольника, и 

окружности, вписанной в 

Предметные: закрепить представление 

учащихся о геометрическом месте точек, 

навыки решения задач на нахождение 

элементов окружности и круга 
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учебного 

материала 

фигур треугольник; свойства  

серединного 

перпендикуляра и 

биссектрис углов 

треугольника; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис 

углов треугольника; 

Учащиеся научатся решать 

основные задачи на 

построение: построение 

угла, равного данному; 

построение серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение 

биссектрисы данного угла; 

построение треугольника 

по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и 

двум прилежащим к ней 

углам. 

Личностные:  формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

 

 

80   

 

Контрольная 

работа № 4 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Практические 

работы на 

построение 

геометрических 

фигур 

Предметные:  обобщить и 

систематизировать знания по теме 

«Окружность и круг.   Геометрические 

построения» 

Личностные: развивать навыки 

самостоятельной работы, анализа своей 

работы 

Метапредметные: формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

Повторение и систематизация учебного материала.  5 часов. 
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81 

 

  

 

"Начальные 

геометричес

кие 

сведения» 

"Признаки 

равенства 

треугольник

ов. 

Равнобедрен

ный 

треугольник

" 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

 

Теоретические 

основы изученной 

темы. 

Формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренных 

треугольников 

Знать: теоретические основы 

изученной темы. Уметь: 

решать простейшие задачи по 

теме 

Знать: формулировки и 

доказательства признаков 

равенства треугольников; 

свойства равнобедренных 

треугольников. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

Регулятивные:  
оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

владеть общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

82 

  Повторение 

по теме 

"Параллельн

ые прямые" 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний 

Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых.  

Знать: признаки и свойства 

параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по 

теме 

Регулятивные: 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: Владеть общим 

приемом решения задач.. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

83 

  Повторение 

по теме 

"Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а" 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний 

Теорема о сумме 

углов 

треугольника и ее 

следствия; 

теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

Знать: теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствия; 

теорему о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника; теорему о 

неравенстве треугольника. 

Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему 
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треугольника; 

теорема о 

неравенстве 

треугольника.  

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

84 

  Контрольная 

работа №5 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Основные 

понятия 

геометрии 7 

класса 

Знать: основные понятия 

курса геометрии 7 класса; 

способы решения поисковых 

задач по всему курсу, записи 

решения с помощью принятых 

обозначений.  

Уметь: владеть навыками 

распределения своей работы, 

оценивать уровень владения 

материалом геометрии за 7 

класс 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

85   

 

Заключитель

ный урок по 

курсу  

7 класса 

 Проектные 

работы 

учащихся: 

1.Ножницы в 

руках геометра. 

2.Геометрия и 

искусство. 

 Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 50 
 

 

Тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 

Учебник – «Геометрия, 98 класс», автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С  

2,5 часа в неделю, 34 учебные недели, всего 85 часов 

 

 

№
  

п
/п

 у
р

о
к

а
 

К
о
л

. 
ч

а
со

в
 

 

Тема 

учебного 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды  

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  Дата 

 предметные личностные метапредметные Форма 

организаци

и 

Четырехугольники 23 часа  

 

1 1 Четырехугол

ьник и его 

элементы  

Пояснять  что такое 

четырехугольник. 

Описывать элементы  

четырехугольника. 

 

Познакомиться с 

понятиями 

четырехугольник, 

выпуклый 

четырехугольник. 

Научиться 

формировать и 

доказывать 

теоремы о сумме 

углов выпуклого 

многоугольника и 

 Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

Коммуникативные: уметь 

принимать точку зрения 

другого. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: 

применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

Изучени

е нового 
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четырехугольника, 

решать задачи по 

теме. 

компьютерных средств 

2 1 

 

Четырехугол

ьник и его 

элементы 

Распознавать 

выпуклые и 

невыпуклые 

четырехугольники. 

Изображать и 

находить на рисунках 

четырехугольники 

разных видов и их 

элементы. 

Познакомиться с 

понятиями 

четырехугольник, 

выпуклый 

четырехугольник. 

Научиться 

формировать и 

доказывать 

теоремы о сумме 

углов выпуклого 

многоугольника и 

четырехугольника, 

решать задачи по 

теме. 

Приобретать 

мотивацию к 

процессу 

образования. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения 

в составленные планы. 

Познавательные: 

проводить 

анализ способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Закрепл

ение 

знаний 

 

3 1 Параллелогр

амм. 

Свойства 

параллелогр

амма 

Формулировать 

определения 

параллелограмма, его 

свойства и применять 

их при решении задач 

Познакомятся с 

понятием 

параллелограмм, его 

свойствами и 

доказательствами. 

Научиться 

распознавать его на 

чертежах среди 

четырехугольников, 

решать задачи по 

теме. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Регулятивные: выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: 

обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

символьным способами 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

Изучени

е нового 
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собеседника 

4 1 Параллелогр

амм. 

Свойства 

параллелогр

амма 

Формулировать 

определения 

параллелограмма, его 

свойства и применять 

их при решении задач 

Познакомятся с 

понятием 

параллелограмм, его 

свойствами и 

доказательствами. 

Научиться 

распознавать его на 

чертежах среди 

четырехугольников, 

решать задачи по 

теме. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Регулятивные: выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: 

обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

символьным способами 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Закрепление 

знаний 

 

5 1 Признаки 

параллелогр

амма 

Доказывать теоремы о 

признаках 

параллелограмма и  

применять их при 

решении задач 

Познакомиться с 

признаками 

параллелограмма и их 

доказательствами. 

Научиться 

доказывать, что 

данный 

четырехугольник не 

является 

параллелограммом, 

решать задачи по 

теме. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные: работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения, 

с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и используются 

ими в ходе оценки и 

самооценки 

 Познавательные: 

Изучени

е нового 
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и одноклассников, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация нужна 

для учебной задачи, 

преобразовывают модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную 

область. 

 Коммуникативные: умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения, умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

6 1 Признаки 

параллелогр

амма 

Доказывать теоремы о 

признаках 

параллелограмма и  

применять их при 

решении задач 

Познакомиться с 

признаками 

параллелограмма и их 

доказательствами. 

Научиться 

доказывать, что 

данный 

четырехугольник не 

является 

параллелограммом, 

решать задачи по 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Регулятивные: выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: 

обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным и 

символьным способами 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

Закреп- 

ление 

знаний 
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теме. мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

7 1 Прямоуголь

ник. 

Формулировать 

определение 

прямоугольника, 

свойства и признаки 

прямоугольника 

Познакомятся с 

понятием 

прямоугольника, его 

свойствами и 

доказательствами. 

Научиться 

распознавать 

прямоугольник на 

чертежах, находить 

стороны, используя 

свойства углов и 

диагоналей, решать 

задачи по теме. 

Умение выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Коммуникативные. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: выделяют 

и осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: 

ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

Изучени

е нового 

 

8 1 Входящая 

диагностиче

ская работа 

 Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового 

выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

Урок 

контроля, 

оценки 

и 

коррекц

ии 
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выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

9 1 Прямоуголь

ник 

Формулировать 

определение 

прямоугольника, 

свойства и признаки 

прямоугольника 

Познакомятся с 

понятием 

прямоугольника, его 

свойствами и 

доказательствами. 

Научиться 

распознавать 

прямоугольник на 

чертежах, находить 

стороны, используя 

свойства углов и 

диагоналей, решать 

задачи по теме. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

Регулятивные: 

Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: 

Создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Закрепление 

знаний 

 

10 1 Ромб Формулировать 

определение ромба, 

свойства и признаки 

ромба 

Познакомиться с 

понятием, свойствами 

и 

признаками ромба, и 

его доказательствами. 

Научиться 

распознавать и 

изображать ромб, 

находить стороны и 

углы, используя 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

Регулятивные: 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные: 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

Изучени

е нового 
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свойства, решать 

задачи по теме 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

виде. 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

11 1 Ромб Формулировать 

определение ромба, 

свойства и признаки 

ромба, доказывать 

теоремы о его 

свойствах и признаках 

Познакомиться с 

понятием, свойствами 

и 

признаками ромба, и 

его доказательствами. 

Научиться 

распознавать и 

изображать ромб, 

находить стороны и 

углы, используя 

свойства, решать 

задачи по теме 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные: 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Закрепл

ение 

знаний 

 

12 1 Квадрат Формулировать 

определения 

квадрата, его 

свойства и применять 

их при решении задач 

Познакомиться с 

понятием, свойствами 

и 

признаками квадрата, 

и его 

доказательствами. 

Научиться 

распознавать и 

изображать квадрат, 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

способам решения 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

Изучени

е нового 
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находить стороны и 

углы, 

используя свойства, 

решать задачи по 

теме. 

учебных задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

действия с эталоном 

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

13 1 Контрольна

я работа № 

1 на тему 

«Параллело

грамм. 

Виды 

параллелогр

амма» 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 

 

14 1 Средняя 

линия 

треугольник

а 

Формулировать 

определение средней 

линии треугольника 

Познакомиться с 

понятием средняя 

линия треугольника. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему 

о средней линии 

треугольника, 

проводить 

доказательство 

теоремы о средней 

линии треугольника, 

находить среднюю 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

Регулятивные: определяют 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные: 

передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свою точку 

Изучени

е нового 
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линию треугольника, 

решать задачи по 

теме. 

оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

зрения, ее обосновать 

15 1 Трапеция Формулировать 

определения 

трапеции, ее свойства 

и применять их при 

решении задач 

Познакомиться с 

понятиями трапеция, 

ее элементами; 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция. 

  

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес 

к изучению 

предмета, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности 

 Регулятивные: 

определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления. 

 Познавательные: 

записывают выводы в виде 

правил 

«если… то…». 

 Коммуникативные: 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Изучени

е нового 

 

16 1 Трапеция Формулировать 

определения 

трапеции, ее свойства 

и применять их при 

решении задач 

Познакомиться с 

понятиями трапеция, 

ее элементами; 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

равнобедренной 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

Познавательные: 

выражают 

структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, со- 

поставляют и 

Закрепл

ение 

знаний 
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трапеции, 

распознавать 

трапецию, ее 

элементы, виды на 

чертежах, 

находить углы и 

стороны 

равнобедренной 

трапеции, используя 

ее свойства, решать 

задачи по теме. 

учебной 

деятельности 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают 

способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

17 1 Трапеция Формулировать 

определения 

трапеции, ее свойства 

и применять их при 

решении задач 

Познакомиться с 

понятиями трапеция, 

ее элементами; 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

равнобедренной 

трапеции, 

распознавать 

трапецию, ее 

элементы, виды на 

чертежах, 

находить углы и 

стороны 

равнобедренной 

трапеции, используя 

ее свойства, решать 

задачи по теме. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Регулятивные: 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Закрепл

ение 

знаний 
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18 1 Трапеция Формулировать 

определения 

трапеции, ее свойства 

и применять их при 

решении задач 

Познакомиться с 

понятиями трапеция, 

ее элементами; 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

равнобедренной 

трапеции, 

распознавать 

трапецию, ее 

элементы, виды на 

чертежах, 

находить углы и 

стороны 

равнобедренной 

трапеции, используя 

ее свойства, решать 

задачи по теме. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

Познавательные: 

выражают 

структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, со- 

поставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Коммуникативные: умеют 

(или развивают 

способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия 

Закрепл

ение 

знаний 

 

19 1 Центральны

е и 

вписанные 

углы 

Доказывать теорему о 

градусной мере угла и 

применять ее при 

решении задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему о 

вписанном угле и 

центральном угле, и 

их следствия, 

распознавать на 

чертеже центральные 

и вписанные углы, 

находить их величину, 

Умение выдвигать 

гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Регулятивные:  выделяют 

и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: 

обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным  и 

символьным способами 

Изучени

е нового 
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решать задачи по 

теме. 
 Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

20 1 Центральны

е и 

вписанные 

углы 

Доказывать теорему о 

градусной мере угла и 

применять ее при 

решении задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему о 

вписанном угле и 

центральном угле, и 

их следствия, 

распознавать на 

чертеже центральные 

и вписанные углы, 

находить их величину, 

решать задачи по 

теме. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Регулятивные:  выделяют 

и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Познавательные: 

обрабатывают 

информацию и передают 

ее устным, письменным  и 

символьным способами 

 Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Закрепл

ение 

знаний 

 

21 1 Вписанные и 

описанные 

четырехугол

ьники 

 Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

вписанного и 

описанного 

четырехугольника, 

применять данный 

свойства при 

решении 

задач, выполнять 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

Коммуникативные: 

вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: 

выделяют количественные 

Изучени

е нового 
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чертеж по условию 

задачи, решать задачи 

по теме. 

учебной 

деятельности 

характеристики объектов, 

заданные словами 

22 1 Вписанные и 

описанные 

четырехугол

ьники 

 Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

вписанного и 

описанного 

четырехугольника, 

применять данный 

свойства при 

решении 

задач, выполнять 

чертеж по условию 

задачи, решать задачи 

по теме. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

умеют слушать и слышать 

друг друга. 

Регулятивные: сличают 

свой способ действия с 

эталоном 

Познавательные: 

выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Закрепл

ение 

знаний 

 

23 1 Контрольна

я работа № 

2 по теме 

«Вписанная 

и описанная 

окружности. 

Трапеция» 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 

 

Подобие треугольников (17 ч.) 

24 1 Теорема 

Фалеса. 

Доказывать теорему 

Фалеса и применять 
Научиться 

формулировать и 

Объясняют отличия 

в 

Регулятивные – работают 

по 

Изучени

е нового 
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Теорема о 

пропорци

онаных 

отрезках 

ее при решении задач доказывать 

теорему Фалеса. по- 

знакомиться с ее 

применением и 

этапами 

доказательства. 

Научиться решать 

задачи по теме.. 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил 

«если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 Коммуникативные – 

умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

25 1 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорци

онаных 

Доказывать теорему 

Фалеса и применять 

ее при решении задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему Фалеса. по- 

знакомиться с ее 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

Закрепл

ение 

знаний 
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отрезках применением и 

этапами 

доказательства. 

Научиться решать 

задачи по теме.. 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил 

«если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 Коммуникативные – 

умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

26 1 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорци

онаных 

отрезках 

Доказывать теорему 

Фалеса и применять 

ее при решении задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему Фалеса. по- 

знакомиться с ее 

применением и 

этапами 

доказательства. 

Объясняют отличия 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

Регулятивные – работают 

по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

Закрепл

ение 

знаний 
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Научиться решать 

задачи по теме.. 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил 

«если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 Коммуникативные – 

умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

27 1 Администра

тивная 

диагностиче

ская работа 

 Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 

знаний 

 

28 1 Теорема Решать задачи по Научиться Принимают и Регулятивные: Закрепл  
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Фалеса. 

Теорема о 

пропорци

онаных 

отрезках 

данной теме формулировать и 

доказывать 

теорему Фалеса. 

познакомиться с ее 

применением и 

этапами 

доказательства. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

оценивают достигнутый 

результат 

 Познавательные: 

выполняют операции со 

знаками и 

символами. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

 Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

ение 

знаний 

29 1 Теорема 

Фалеса. 

Теорема о 

пропорци

онаных 

отрезках 

Решать задачи по 

данной теме 
Научиться 

формулировать и 

доказывать 

теорему Фалеса. 

познакомиться с ее 

применением и 

этапами 

доказательства. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

оценивают достигнутый 

результат 

 Познавательные: 

выполняют операции со 

знаками и 

символами. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

 Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Закрепл

ение 

знаний 

 

30 1 Теорема 

Фалеса. 

Решать задачи по 

данной теме 
Научиться 

формулировать и 

Принимают и 

осваивают 

Регулятивные: 

оценивают достигнутый 

Закрепл

ение 
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Теорема о 

пропорци

онаных 

отрезках 

доказывать 

теорему Фалеса. 

познакомиться с ее 

применением и 

этапами 

доказательства. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

результат 

 Познавательные: 

выполняют операции со 

знаками и 

символами. Выражают 

структуру задачи разными 

средствами 

 Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соотоветствии с 

задачами и условиями 

коммуникацииии 

знаний 

31 1 Подобные 

треугольн

ики 

Формулировать 

определение 

подобных 

треугольников, 

свойство биссектрисы 

треугольника 

Познакомиться с 

понятиями подобные 

треугольники, 

пропорциональные 

отрезки. 

Познакомиться со 

свойством 

биссектрисы угла. 

Научиться находить 

элементы 

треугольника, 

используя свойство 

биссектрисы о 

делении 

противоположной 

стороны, решать 

задачи по теме. 

Объясняют самому 

себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

 Регулятивные:  

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

 Познавательные: 

выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые 

средства для аргументации 

своей позиции 

Изучени

е нового 

 

32 1 Первый Доказывать первый Познакомиться с Объясняют отличия  Регулятивные: сличают Изучени  
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признак 

подобия 

треугольн

иков 

признак подобия 

треугольников, 

применять признак к 

решению задач 

первым признаком 

подобия 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться 

выполнять чертеж по 

условию задачи, 

решать задачи по 

теме. 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации 

разными 

людьми 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

 Познавательные: умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

 Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

е нового 

33 1 Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

Доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

применять признак к 

решению задач 

Познакомиться с 

первым признаком 

подобия 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться выполнять 

чертеж по условию 

задачи, решать задачи 

по теме. 

Объясняют отличия 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми 

Познакомиться с 

первым признаком 

подобия треугольников, 

его доказательством. 

Научиться выполнять 

чертеж по условию 

задачи, решать задачи 

по теме. 

Закрепл

ение 

знаний 

 

34 1 Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

Доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

применять признак к 

решению задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

решать задачи по 

изученной теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

 Познавательные: 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

 Коммуникативные: 

учатся устанавливать и 

Закрепл

ение 

знаний 
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сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 

35 1 Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

Доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

применять признак к 

решению задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

решать задачи по 

изученной теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные: вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

 Познавательные: 

выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

 Коммуникативные: 

учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 

Закрепл

ение 

знаний 

 

36 1 Первый 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

Доказывать первый 

признак подобия 

треугольников, 

применять признак к 

решению задач 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

выполнения заданий 

по повторяемой теме 

Объясняют самому 

себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные: определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления. 

 Познавательные:  

записывают выводы в виде 

правил 

«если… то…». 

 Коммуникативные: 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Закрепл

ение 

знаний 

 

37 1 Второй и Доказывать второй, Познакомиться со Объясняют отличия Регулятивные: сличают Изучени  
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третий 

признаки 

подобия 

треугольни

ков. 

третий признаки 

подобия 

треугольников, 

применять признаки к 

решению задач 

вторым и третьим 

признаками подобия 

треугольников, их 

доказательствами. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

 Познавательные: умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

 Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

е нового 

38 1 Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольни

ков. 

Доказывать второй, 

третий признаки 

подобия 

треугольников, 

применять признаки к 

решению задач 

Познакомиться со 

вторым и третьим 

признаками подобия 

треугольников, их 

доказательствами. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

 Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

 Коммуникативные Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 

Закрепл

ение 

знаний 

 

39 1 Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольни

ков. 

Доказывать второй, 

третий признаки 

подобия 

треугольников, 

применять признаки к 

решению задач 

Научиться 

формулировать и 

доказывать второй и 

третий признак 

подобия 

треугольников, 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

Регулятивные: определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления. 

Закрепл

ение 

знаний 
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решать задачи по 

изученной теме. 
деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

 Познавательные:  

записывают выводы в виде 

правил 

«если… то…». 

 Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

40 1 Контроль

ная работа 

№3 по 

теме: 

«Подобие 

треугольн

иков» 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 

 

Решение прямоугольных треугольников (17 ч) 

41 1 Метрически

е 

соотношени

я в 

прямоуголь

ном 

треугольник

и. 

Формулировать 

свойства, 

выражающие 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Познакомиться с 

понятиями 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольники., решать 

задачи по этой теме 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

Регулятивные: 

Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: 

Создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

Изучени

е нового 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 72 
 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

42 1 Теорема 

Пифагора 

Доказывать теорему 

Пифагора, решать 

задачи, используя 

данную теорему 

Познакомиться с 

теоремой Пифагора и 

ее доказательством. 

Научиться находить 

стороны 

треугольника, 

используя теорему 

Пифагора, решать 

задачи по теме. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

 Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

 Познавательные: 

восстаналивают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

тек- 

ста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

 Коммуникативные: 

работают в группе. 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

с 

учителем и сверстниками 

Изучени

е нового 

 

43 1 Теорема 

Пифагора 

Доказывать теорему 

Пифагора, решать 

задачи, используя 

данную теорему 

Решать задачи по 

данной теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

 Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

Закрепл

ение 

знаний 
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деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

структуру задачи 

 Коммуникативные Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 

44 1 Теорема 

Пифагора 

Доказывать теорему 

Пифагора, решать 

задачи, используя 

данную теорему 

Решать задачи по 

данной теме 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, дают 

оценку результатам 

своей учебной 

 Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий 

 Познавательные: 

восстаналивают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

тек- 

ста, с выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

 Коммуникативные: 

работают в группе. 

Учатся организовывать 

учебное сотрудничество 

с 

учителем и сверстниками 

Закрепл

ение 

знаний 

 

45 1 Стандартиз

ированная 

работа 

Выполняют работу Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 
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достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

46 1 Теорема 

Пифагора 

Доказывать теорему 

Пифагора, решать 

задачи, используя 

данную теорему 

Знать формулировку 

теоремы Пифагора. 

Научиться выполнять 

чертеж по условию 

задачи, находить 

элементы 

треугольника, 

используя теорему 

Пифагора, определять 

вид треугольника, 

используя теорему, 

обратную теореме 

Пифагора 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные: понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

Закрепл

ение 

знаний 

 

47 1 Теорема 

Пифагора 

Доказывать теорему 

Пифагора, решать 

задачи, используя 

данную теорему 

Знать формулировку 

теоремы Пифагора. 

Научиться 

выполнять чертеж по 

условию задачи, 

находить элементы 

треугольника, 

используя теорему 

Пифагора, 

определять вид 

треугольника, 

используя теорему, 

обратную теореме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

 Познавательные: 

выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

 Коммуникативные: 

общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

Закрепл

ение 

знаний 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 75 
 

Пифагора деятельности или обмену 

информацией 

48 1 Контрольна

я работа №4 

по теме 

«Метрическ

ие 

соотношени

я в 

прямоуголь

ном 

треугольник

е» 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 

 

49 1 Тригономет

рические 

функции 

острого угла 

прямоуголь

ного 

треугольник

а. Синус и 

косинус 

острого 

угла. 

Формулировать 

определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

решать 

прямоугольные 

треугольники 

Познакомиться с 

понятиями синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

Познакомиться с 

основными 

тригонометрическими 

тожествами. 

Научиться находить 

значение одной из 

тригонометрических 

функций по значению 

другой, решать задачи 

по теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

 Познавательные: 

выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

 Коммуникативные: 

обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

Изучени

е нового 

 

50 1 Тригономет Формулировать Познакомиться с Проявляют Регулятивные: Закрепл  
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рические 

функции 

острого угла 

прямоуголь

ного 

треугольник

а. Синус и 

косинус 

острого 

угла. 

определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

решать 

прямоугольные 

треугольники 

понятиями синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

Познакомиться с 

основными 

тригонометрическими 

тожествами. 

Научиться находить 

значение одной из 

тригонометрических 

функций по значению 

другой, решать задачи 

по теме. 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в 

деятельности 

Регулируют процесс 

выполнения задачи 

Познавательные: 

Создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

свои мысли 

ение 

знаний 

51 1 Тригономет

рические 

функции 

острого угла 

прямоуголь

ного 

треугольник

а. Синус и 

косинус 

острого 

угла. 

Формулировать 

определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

решать 

прямоугольные 

треугольники 

Познакомиться и 

вывести значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов, 

равных 30° 45º и 60º. 

Научиться определять 

значения синуса, 

косинуса, тангенса по 

заданному значению 

углов, решать задачи 

по теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

 Познавательные: 

выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

 Коммуникативные: 

обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов 

Закрепл

ение 

знаний 
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добывать недостающую 

информацию 

52 1 Решение 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов. 

Формулировать 

определения синуса, 

косинуса, тангенса, 

решать 

прямоугольные 

треугольники 

Научиться 

формулировать 

определение синуса, 

косинуса и тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрические 

тождества, выводить 

значение синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов, равных 30° 

45º и 60º, 

решать задачи. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – Вносят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

 Познавательные – 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

 Коммуникативные Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение 

Изучени

е нового 

 

53 1 Решение 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов. 

Решать 

прямоугольные 

треугольники 

Научиться 

формулировать 

определение синуса, 

косинуса и тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрические 

тождества, выводить 

значение синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов, равных 30° 

45º и 60º, 

Объясняют отличия 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми 

Регулятивные: сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

 Познавательные: умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

 Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Закрепл

ение 

знаний 
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решать задачи. 

54-

56 

1 Решение 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов. 

Решать 

прямоугольные 

треугольники 

Научиться 

формулировать 

определение синуса, 

косинуса и тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

основные 

тригонометрические 

тождества, выводить 

значение синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов, равных 30° 

45º и 60º, 

решать задачи. 

Объясняют отличия 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми 

Регулятивные: сличают 

способ своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

и отличия от эталона 

 Познавательные: умеют 

выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними 

 Коммуникативные: умеют 

слушать и слышать друг 

друга 

Закрепл

ение 

знаний 

 

57 1 Контрольна

я работа №5 

по теме: 

«Решение 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов». 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 

 

Многоугольники. Площадь многоугольника (12ч.) 

58-

59 

1 Многоуголь

ники 

Пояснить, что такое 

площадь 

многоугольника 

Познакомиться с 

понятиями 

многоугольник. 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

Регулятивные: носят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

Изучение 

нового 
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Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы, 

решать задачи по 

теме. 

ближайшие цели 

саморазвития 

Познавательные: 

выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, со- 

поставляют и 

обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

60 1 Понятие 

площади 

многоуголь

ника. 

Площадь 

прямоуголь

ника. 

Пояснять, что такое 

площадь 

многоугольника. 

Описывать 

многоугольник, его 

элементы; выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и 

находить на рисунках 

многоугольник и его 

элементы; 

многоугольник, 

вписанный в 

окружность, и 

многоугольник, 

описанный около 

окружности. 

Познакомиться с 

понятием площадь., 

Основными 

свойствами 

площадей, 

свойствами 

равносоставленных 

и равновеликих 

фигур, формулой для 

вычисления площади 

квадрата. Иметь 

представление о 

способе измерения 

площади 

многоугольника. 

Научиться вычислять 

площади квадрата, 

решать задачи по теме 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: носят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

Познавательные: 

выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, со- 

поставляют и 

обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

Изучение 

нового 
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61 1 Площадь 

параллелогр

амма. 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач. 

Познакомиться с 

формулой площади 

параллелограмма и 

ее доказательством. 

Научиться выводить 

формулу площади 

параллелограмма и 

находить площадь 

параллелограмма, 

используя формулу, 

решать задачи по 

теме. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные: работают 

по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные: 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные: 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

Изучение 

нового 

 

62-

63 

1 Площадь 

параллелогр

амма. 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

Познакомиться с 

формулой площади 

параллелограмма и 

ее доказательством. 

Научиться выводить 

Объясняют отличия 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

Регулятивные: работают 

по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

Закрепление 

знаний 
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площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач. 

формулу площади 

параллелограмма и 

находить площадь 

параллелограмма, 

используя формулу, 

решать задачи по 

теме. 

людьми дополнительные средства. 

Познавательные: 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные: умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

64 1 Площадь 

треугольник

а 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

Познакомиться с 

формулой площади 

треугольника и ее 

доказательством, 

теоремой об 

отношении площадей 

треугольников, 

имеющих по острому 

углу, ее 

доказательством 

решать задачи по 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные: понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

Изучение 

нового 
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многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач. 

теме. критично относиться к 

своему мнению 

65 1 Площадь 

треугольник

а 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

Познакомиться с 

формулой площади 

треугольника и ее 

доказательством, 

теоремой об 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

острому углу, ее 

доказательством 

решать задачи по 

теме. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

Регулятивные: определяют 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные: 

передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные: умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Закрепление 

знаний 
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площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач. 

успеха в учебной 

деятельности 

66 1 Площадь 

трапеции 
Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

Познакомиться с 

формулой площади 

трапеции и ее 

доказательством, 

решать задачи по 

теме. 

Объясняют отличия 

в 

оценках одной и той 

же 

ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – 

составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Изучение 

нового 
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и формулы к 

решению задач. 

67 1 Площадь 

трапеции 
Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач. 

Познакомиться с 

формулой площади 

трапеции и ее 

доказательством, 

решать задачи по 

теме. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил 

«если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 Коммуникативные – 

умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

Закрепление 

знаний 

 

68 1 Площадь Формулировать: Познакомиться с Принимают и Регулятивные: Закрепление  
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трапеции определения: 

вписанного и 

описанного 

многоугольника, 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы 

о сумме углов 

выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, 

площади 

треугольника, 

площади трапеции. 

Применять 

изученные 

определения, теоремы 

и формулы к 

решению задач. 

формулой площади 

трапеции и ее 

доказательством, 

решать задачи по 

теме. 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

 Познавательные: 

выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

 Коммуникативные: 

обмениваются знаниями. 

Развивают способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

знаний 

69 1 Контрольна

я работа №6 

по теме: 

«Площади 

четырехугол

ьников» 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Урок 

контроля, 

оценки 

и коррекции 
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Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Повторение и систематизация учебного материала (16 ч.). Годовая контрольная работа 

70 1 Параллелог

рамм. 

Прямоуголь

ник 

  Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил 

«если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 Коммуникативные – 

умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 
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совместном решении 

задачи. 

71 1 Ромб. 

Квадрат. 

Трапеция 

  Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

 Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил 

«если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 Коммуникативные – 

умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи. 

  

72 1 Теорема   Объясняют самому Регулятивные: понимают   
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Фалеса. 

Подобные 

треугольник

и 

себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

73 1 Теорема 

Пифагора. 

  Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

  

74 1 Годовая 

контрольная 

работа 

Выполняют 

контрольную работу 
Используют 

различные приёмы 

проверки 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

Урок 

контроля, 

оценки 
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правильности на- 

хождения значения 

числового выражения 

самоконтроля письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

и коррекции 

75-

79 

1 Решение 

прямоуголь

ных 

треугольник

ов. 

  Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные: носят 

коррективы и дополнения 

в способ своих действий 

Познавательные: 

выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, со- 

поставляют и 

обосновывают 

способы решения задачи 

Коммуникативные: учатся 

управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

  

80-

85 

1 Площади 

четырехугол

ьников. 

  Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

Регулятивные – 

составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – 
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оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные – 

умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 
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Тематическое планирование. Геометрия. 9 класс 

Учебник – «Геометрия, 9 класс», автор Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С  

2,5 часа в неделю, 34 учебные недели, всего 85 часов 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Основные 

элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  

(УУД-универсальные учебные действия) 

ЭОР 

электронно-

образовательн

ый  

ресурс  

1. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7-8 класса (3 ч) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Треугольник.  

Виды треугольников.  

Признаки равенства и 

подобия треугольников. 

Формулы площадей. 

 

Четырехугольники. Виды 

четырехугольников.  

Урок повторения и 

систематизации 

знаний  

 

Урок-лекция 

 

 

Урок-практикум 

Повторить 7-8 

класс.  

 

Формулировать основные определения, свойства, 

признаки, формулы.  

Познавательные УУД. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Анализируют объект, 

выделяя существенные и несущественные 

признаки.  

Регулятивные УУД. Предвосхищают результат и 

уровень усвоения. Планируют общие способы 

работы. 

Коммуникативные УУД. Умеют (или развивают 

Опорные 

конспекты 

учащихся, 

учебник 

Мультимедийн

ый проектор 

УО 

Работа с 

конспектом, с 

книгой, 

наглядными 
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3 

Свойства и признаки. 

Формулы площадей. 

 

Окружность, круг. 

Касательная и секущая. 

Признаки и свойства. 

 

 

 

 

УЗИМ 

способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию.  

пособиями по 

группам 

ФО 

2.  РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ (17ч) 

4 

5 

 

Тригонометрические 

функции угла от 0°до 180° 

 

Теорема косинусов 

 

 

Теорема синусов 

 

 

Решение треугольников 

 

 

Урок открытия новых 

ЗУН (знания, 

умения, навыки) 

 

 

Урок первичного 

закрепления новых 

ЗУН 

 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН 

 

Урок комплексного 

Формулировать 

определения: 

единичная 

окружность, 

синуса, косинуса, 

тангенса, 

котангенса угла от 

0° до 180° через 

координаты точки 

на единичной 

окружности; 

Формулировать и 

разъяснять 

основное 

тригонометрическо

е тождество. 

Вычислять 

значение 

Познавательные УУД. Проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; владеть общим 

приемом решения задач; строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

Регулятивные УУД. Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки; составлять план и последовательность 

действий; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие 

Проектор 

Презентация 

 

УО 

СР-1 

 

УО 

СР-2     

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

Презентация 

ПР-1 

ФО 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                                       

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

Положение о рабочих программах МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 93 
 

13 

14 

   15 

16 

17 

18 

Формулы для нахождения 

площади треугольника 

 

Повторение и 

систематизация 

пройденного материала 

применения ЗУН 

 

Урок-практикум ЗУН 

 

 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН 

тригонометрическо

й функции угла по 

значению одной из 

его заданных 

функций. 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: синусов, 

косинусов, 

следствия из 

теоремы косинусов 

и синусов, о 

площади 

описанного 

многоугольника. 

Записывать и 

доказывать 

формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника, 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

треугольника. 

после его завершения на основе учета характера 

сделанных ошибок; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; 

Коммуникативные УУД. Контролировать действия 

партнера; поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; выражать в речи свои мысли и 

действия; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

ТО 

ПР-2 

 

 

Зачёт 

Работа с 

конспектом, с 

книгой, 

наглядными 

пособиями по 

группам 

 

19 Контрольная работа №1 

по теме "Решение 

Урок контроля ЗУН Научиться 

применять  

Анализируют и осмысливают текст задачи; строят 

логическую цепочку рассуждений; критически 

КР-1 
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треугольников"  

 

Комбинированный 

урок 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Проектная работа «Родоначальники геометрии» 

 

 

 

Проект №1 

20 Анализ контрольной 

работы. 

Решение задач. 

3. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ (13 ч) 

21 

 

22 

23 

 

24 

25 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства  

 

 

 

Урок открытия новых 

знаний  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН  

Комбинированный 

урок 

Правильный 

многоугольник, 

выпуклый 

правильный, 

свойства 

правильного 

многоугольника, 

формулы для 

нахождения 

радиусов 

описанной и 

вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника. 

Построение 

правильных много- 

угольников 

Познавательные УУД. Строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить сравнение 

и классификацию по заданным критериям; владеть 

общим приемом решения задач. 

Регулятивные УУД. Учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; 

различать способ и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; удерживать цель деятельности до 

получения результата; формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; определять 

последовательности целей с учетом конечного 

результата; составлять план последовательности 

действий; корректировать деятельность; вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их 

Иллюстрации 

на доске 

СР-3 

 

 

ПР-3 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

Длина окружности.  

 

 

Площадь круга 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления  

новых ЗУН 

Урок закрепления 

знаний 

УОСЗ 

Проектор 

Презентация 

СР-4 

 

 

ПР-4 
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32 Контрольная работа №2 

по теме "Правильные 

многоугольники» 

Урок контроля ЗУН Научиться 

применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

устранения; планировать решение учебной задачи. 

Коммуникативные УУД. Договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; контролировать действия 

партнера; уметь выслушивать мнения 

одноклассников; принимать коллективные 

решения; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

регулировать собственную деятельность 

посредством письменной речи; формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; Проектная 

работа «Геометрия орнаментов и узоров» 

КР-2 

 

 

 

ИК 

ИРКЗ 

Работа с 

конспектом, с 

книгой, 

наглядными 

пособиями по 

группам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

Анализ контрольной 

работы. 

Решение задач. 

КУ 
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Проект №2 

4. ДЕКАРТОВЫ КООРДИНАТЫ (15 ч)  

34 

 

 

 

35 

36 

 

Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами.  

Координаты середины 

отрезка 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН 

Урок развернутого 

оценивания / 

Презентация знаний 

 

Декартовы 

координаты, 

расстояние между 

точками, формула 

для вычисления 

расстояние между 

точками с 

заданными 

координатами. 

координаты 

середины отрезка. 

Уравнение фигуры, 

уравнение 

окружности. 

 

Угол между 

прямой и 

положительным 

направлением оси 

абсцисс, угловой 

коэффициент 

прямой, 

необходимое и 

Познавательные УУД. Ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; владеть 

общим приемом решения задач; проводить 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

Регулятивные УУД. Учитывать правило в 

планировании способа решения; различать способ 

и результат действия; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Коммуникативные УУД. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

Проектор 

Презентация 

 

ТО 

СР-5 

ПР-5 

 

  37 

38 

39 

40 

Уравнение фигуры.  

Уравнение окружности 

Урок- лекция 

Урок-практикум 

Иллюстрации 

на доске 

СР-6 

УО 

 

 

 

 

 

41 

42 

43 

Уравнение прямой 

44 

45 

Угловой коэффициент 

прямой 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
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46 

ЗУН 

 

Комбинированный 

урок 

достаточное 

условие 

параллельности 

прямых. 

ПР-6 

 

47 Контрольная работа № 3 

по теме "Декартовы 

координаты". 

Урок контроля  ЗУН Научиться 

применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной деятельности. 

 

Проектная работа «Паркеты из правильных 

многоугольников» 

КР-3 

 

ИРКЗ 

Проект №3 

48 Анализ контрольной 

работы. 

Решение задач. 

КУ 

5. ВЕКТОРЫ (15 ч) 

49 

50 

Понятие вектора Урок изучения новых 

ЗУН  

Эвристическая беседа 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН 

Скалярная 

величина, вектор, 

начало вектора, 

конец вектора, 

нулевой вектор, 

модуль вектора. 

Виды векторов:  

сонаправленные, 

противоположно 

направленные, 

равные векторы. 

Познавательные УУД. Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения задач; уметь 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД. Учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; 

оценивать правильность выполнения действия на 

Презентация. 

УО 

Работа с 

конспектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

ТО 

 

51 

52 

53 

Координаты вектора Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН 
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54 

 

55 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

векторов 

Урок изучения нового 

материала 

 

Координаты 

вектора, формула 

модуля вектора. 

 

Правила сложения 

векторов: правило 

треугольника; 

параллелограмма, 

многоугольника. 

Вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на число, 

свойство 

коллинеарных 

векторов. Прямая 

Эйлера. 

Угол между 

векторами, 

перпендикулярные 

векторы, скалярное 

произведение двух 

векторов, 

скалярный квадрат, 

формула 

скалярного 

произведения двух 

уровне адекватной ретроспективной оценки; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено, 

осознавать качество и уровень усвоения; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных 

ошибок; формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Коммуникативные УУД. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; контролировать 

действия партнера; поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

задавать вопросы с целью получения необходимой 

для решения проблемы информации; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; устанавливать рабочие 

отношения;  

развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

на доске 

СР-7 

57 

58 

Умножение вектора на 

число 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

59 

 

60 

Скалярное произведение 

векторов 

Урок изучения нового 

материала 

Урок-практикум 

УОСЗ 

 

УО 

ПР-7 

Работа с 
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61 

 

векторов, заданных 

координатами, 

формула косинуса 

угла между 

векторами, 

свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

конспектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

 

62 Контрольная работа №4 

по теме "Векторы» 

Урок контроля ЗУН Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной деятельности. 

 

 

Проектная работа «Векторные величины» 

КР-4 

ИРКЗ 

ИК 

Проект №4 

63 Анализ контрольной 

работы. 

Решение задач. 

Коррекция знаний и 

умений 

КУ 

6. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАЕИЯ (6 ч) 

64 

 

 

65 

Движение (перемещение) 

фигуры.  

 

Параллельный перенос. 

Осевая симметрия. 

 

Урок развернутого 

оценивания / 

Презентация знаний 

Параллельный 

перенос, 

преобразование 

фигуры, образ 

фигуры, прообраз 

фигуры, движение 

(перемещение) 

фигуры, свойства 

движения, равные 

фигуры, взаимно 

обратные 

движения, свойства 

параллельного 

переноса. 

Познавательные УУД. Использовать поиск 

необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием учебной литературы; 

проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

Регулятивные УУД. Различать способ и результат 

действия; формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий; сличать способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от эталона; 

Коммуникативные УУД. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

Презентация. 

Иллюстрации 

на доске 

 

ИК 

УО 

66 

 

 

 

Центральная симметрии.  

Поворот. 

 

 

Урок развернутого 

оценивания / 

Презентация знаний 

Презентация. 

Иллюстрации 

на доске 

УО 
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67 

 

 

 

 

 

Гомотетия. Подобие 

фигур. 

Поворот вокруг 

центра против 

часовой стрелки на 

данный угол, 

поворот вокруг 

центра по часовой 

стрелке на данный 

угол, центр 

поворота, угол 

поворота, свойство 

поворота. 

Гомотетия, центр 

гомотетии, 

коэффициент 

гомотетии, 

свойства 

гомотетии, 

композиция двух 

преобразований, 

преобразование 

подобия, подобные 

фигуры, отношение 

площадей 

подобных 

многоугольников. 

групповой работы; описывать содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Учащийся применяют понятия: симметрия, 

поворот, параллельный перенос, гомотетия, 

подобие фигур и их свойства при решении задач. 

 

СР-8 

 

 

 

 

Презентация. 

68 Практическая работа по 

построению всех видов 

движения. 

Урок развернутого 

оценивания / 

Презентация знаний 

КУ 

Работа с 

конспектом с 

книгой и 

наглядными 

пособиями 

ПР-8 

 

 

69 Контрольная работа №5 

по теме 

"Геометрические 

Урок контроля ЗУН  Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной деятельности. 

КР-5 
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преобразования» 

7. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (16 ч) 

70 

71 

 

72 

73 

74 

75 

 

76 

 

77 

 

 

Упражнения для 

повторения курса 9 класса 

по геометрии. 

 

 

 

 

 

Итоговая  

контрольная работа №6 

 

Анализ итоговой работы 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

 

 

 

 

 

Урок контроля ЗУН 

 

Коррекция знаний и 

умений. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по 

основным темам 

курса. 

Познавательные УУД. Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Регулятивные УУД. Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. Осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают достигнутый 

результат. 

Коммуникативные УУД. Определяют цели и 

функции участников, способы взаимодействия. 

Умеют брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. Придерживаются морально-

этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества. 

Проектная работа «Выдающиеся геометры 

России» 

Упражнения. 

Тесты 

 

СР-9 

ПР-9 

СР-10 

ПР-10 

 

 

КР-6 

ИРКЗ 

Проект №5 

78 

79 

 

80-

Упражнения 

для систематизации курса 

геометрии за 7-9 класс 

Обобщающие уроки 

Уроки обобщения и 

систематизации ЗУН 

 

УОСЗ 

Курс геометрии за 

7-9 класс 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

Познавательные УУД. Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

Регулятивные УУД. Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый результат 

Тесты  

ИК 
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УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

       ИРКЗ – индивидуальное решение контрольных заданий 

   КЗУ – контроль знаний и умений 

     КУ – комбинированный урок 

    ДМ – дидактический материал 

      

 

УО – устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ТО – текущий опрос 

ИК – индивидуальная карточка 

МД – математический диктант 

КР - контрольная работа 

СР – самостоятельная работа 

ПР – практическая работа 

МД – математический диктант 

 

85  навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД. 

Описывают содержание совершаемых действий. 

 

Принятые сокращения в тематическом планировании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


