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Предлагаемая рабочая программа предназначена для 7-9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы по учебным предметам (геометрия) 7-9 классы – 

Москва: Просвещение, 2012,  предметная линия учебников «Геометрия» 7-9 классы: для учителей общеобразовательных 

учреждений  /Л.С.Атанасян, В.В.Бутузов- М.: Просвещение, 2018г. Сборник рабочих программ 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / (составитель Т.А. Бурмистрова) – М.: Просвещение, 2013  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике Л.С.Атанасяна "Геометрия" для 7-9 классов. Программа 

определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 

знаний, умений, способов деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение геометрии в 7-9 классах отводится  2 часа в неделю. Курс рассчитан  на 68  часов в 7-9 классах (34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по  знанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,   творческой   и  других  



видах  деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

5) критичность  мышления,  умение  распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений . 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  модели  и  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) умение  организовывать учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать своё  

мнение; 

8) формирование и развитие учебной  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в  

окружающей жизни; 



11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую   для   решения   математических   

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение  

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

иллюстрации,  аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание   сущности   алгоритмических   предписаний   и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы  для   решения  учебных   математических 

проблем; 

16) умение  планировать  и   осуществлять  деятельность,   направленную   на   решение   задач   исследовательского  

характера. 

 

Предметные результаты:  

1)  представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом  (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии 

 и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

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

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

 геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,  о простейших пространственных телах, умение 

применять эти знания  для решения геометрических и практических задач; 

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

объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из  

смежных дисциплин с исполь- зованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора, компьютера.  

 

Содержание учебного предмета геометрии /7-9 классы/ 

Векторы и координаты на плоскости 



Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, 

скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения 

фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики. Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о  понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, 

многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.   

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и свойства. Виды многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства 

и признаки параллелограмма, ромба,  прямоугольника,  квадрата,  равнобедренной трапеции.  

Окружность, круг 



Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, 

их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные 

представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших 

свойствах.  

Отношения.   

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления. Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объема. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 



Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Понятие преобразования.  Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их 

свойства. 

Планируемые  образовательные результаты изучения геометрии  

 7 класс: 

  Должны знать/понимать: определение точки, прямой. отрезка, луча, угла; единицы измерения отрезка, угла, 

определение вертикальных и смежных углов, их свойства; определение перпендикулярных прямых; определение 

треугольника, виды треугольников, признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного треугольника, 

определение медианы, биссектрисы, высоты; определение параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение 

между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; определение прямоугольного 

треугольника, его свойства и признаки. 

 Должны уметь: обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с помощью транспортира 

проводить биссектрису угла; изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы; изображать треугольники и находить 

их периметр; строить биссектрису, высоту и медиану треугольника; доказывать признаки равенства треугольников; 



показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки параллельности 

двух прямых; доказывать теорему о сумме углов треугольника; знать , какой угол называется внешним углом треугольника; 

применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач; строить треугольники по трем элементам. 

 Должны владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

 Способы решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и применять знания в 

различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать 

учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным указателем, энциклопедией 

и справочником для нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуациях неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

 8 класс: 

  Должны знать/понимать: 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

   Виды многоугольников, окружность и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере,  конусе,  цилиндре.  Примеры сечений.  Примеры  разверток. 

   Треугольник. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

   Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800; приведение к острому углу.  

   Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот. 

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

Трапеция, равнобедренная трапеция. 

   Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. 

   Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина центрального и 

вписанного углов. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 



окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд.  

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

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

   Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр прямоугольника.  

   Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

  Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 

  Связь между площадями подобных фигур. 

  Геометрические преобразования. Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрии. 

 Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи; осуществлять преобразования фигур. Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей),в том числе для углов от 00 до 1800; определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и  фигур, составленных  из них.  

   Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения симметрии. Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, используя известные теоремы. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Должны владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии. Решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 



 9 класс: 

  Должны знать/понимать: 

Следующие понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов; синус, косинус, тангенс, котангенс; теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника; формулы длины окружности, площади круга; свойства 

вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, 

параллельный перенос, поворот.  

 Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; осуществлять преобразования фигур. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел. 

Проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами. Вычислять значения 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов  от 00 до 1800 определять значения 

тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них. решать 

геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, симметрию.  Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, используя известные теоремы; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Должны владеть компетенциями:   

- информационной; 

- коммуникативной; 

- математической /применение математических знаний и формул  для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах/; 

- социально-личностной / владение математическим мышлением,   умение приводить аргуменитацию, делать 

логические обоснованные выводы, проводить обобщения и открывать закономерности на основе частных примеров,  

выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи/; 

- общекультурной /умение правильно использовать математическую символику; ясно и точно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи/; 

- предметно-мировоззренческой /применение законов математической логики, владение приемами построения и 



исследования математических моделей при решении прикладных задач/. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; при 

решении геометрических задач с использованием тригонометрии; для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); при построении 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические  и учебные пособия 

1. Учебник. Геометрия: 7 – 9 классы / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

3. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 

4. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

5. Сборник задач по геометрии 7-11 класс Б.Г. Зив/ Просвещение, 2016 

6. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

Учебных пособия для обучающихся: 



  1. Геометрия 7-9 Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и др. М. Просвещение, 2013. 

  2. Зив Б.Г. Геометрия Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. Просвещение, 2013  

  3. Зив Б.Г. Геометрия Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. Просвещение, 2013  

   4. Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. М.: Просвещение, 2013.  

   5. Зив Б.Г. Геометрия Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. Просвещение, 2013  

  6.  Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. М.: Просвещение, 2013.  

   7.  Геометрия Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. М. Просвещение, 2013  

   8.  Мищенко Т.М.. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. М.: Просвещение, 2013.  

   9.  Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

   11. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

   12. Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

   13. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 

   14. Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 

   15. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016 

    16. Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

 



 

 

Состав УМК «Геометрия» Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. для 7-9 классов: 
- Учебник с электронным приложением (на сайте издательства). 7-9 классы. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 
- Дидактические материалы. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Зив Б.Г., Майлер В.М. 
- Тематические тесты. 7, 8 и 9 классов. Авторы: Мищенко Т.М., Блинков А.Д. 
- Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. Автор: Иченская М.А. 
- Методические рекомендации. 7, 8 и 9 классы. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. и др. 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии для 7  класса. 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 

План Факт для учителя для ученика 
учебных 

действий 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1   
Прямая и 

отрезок 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о прямой и 

отрезке 

Иметь 

представление о 

прямой  и 

отрезке 

Объясняют что 

такое отрезок 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

2   Луч и угол 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о 

геометрических 

фигурах луч и 

угол 

Иметь 

представление о 

геометрических  

фигурах луч и 

угол 

Объясняют что 

такое луч и угол 

Владеют 

понятиями «луч», 

«угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 



3   

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

сравнивать 

отрезки и углы 

Уметь 

сравнивать 

отрезки и углы 

Объясняют, какие 

фигуры 

называются 

равными, как 

сравнивают 

отрезки и углы, 

что такое 

середина отрезка 

и биссектриса 

угла 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

4   
Измерение 

отрезков  

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

измерения 

отрезков 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

отрезки 

Объясняют, как 

измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком 

Измеряют длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют их 

в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

5   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

понятия градус 

и градусная 

мера угла 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

углы  

Объясняют, как 

измеряют углы, 

что такое градус и 

градусная мера 

угла 

 

Измеряют 

величины углов 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

измерения 

углов 

Уметь находить 

градусную меру 

угла 

Объясняют, какой 

угол называется 

прямым, тупым, 

острым, 

развернутым 

Находят 

градусную меру 

угла, используя 

свойство 

измерения углов  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 



7   

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о смежных и 

вертикальных 

углах, их 

свойствах 

Распознавать на 

чертежах и 

изображать 

вертикальные и 

смежные углы. 

Находить 

градусную меру 

вертикальных и 

смежных углов, 

используя их 

свойства 

Объясняют, какие 

углы называются 

смежными и 

какие 

вертикальными. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждения о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 

углов 

Работают с 

геометрическим 

текстом, проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют их 

в решении задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

8   

Перпенди-

кулярные 

прямые 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о 

перпендикуляр-

ных прямых, их 

свойстве 

Распознавать на 

чертежах и 

изображать 

перпендикуляр-

ные прямые.  

Объясняют, какие 

прямые 

называются 

перпендикулярны

ми. Формулируют 

и обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикуляр-

ных прямых к 

третьей 

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

9   

Решение задач 

по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

свойствах 

измерения  

длин отрезков, 

градусной меры 

угла 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания о 

свойствах 

измерения 

длин отрезков, 

градусной меры 

угла 

Изображают и 

распознают 

указанные 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. Решают 

задачи, 

связанные с 

этими 

простейшими 

фигурами 

Используют 

свойства 

измерения 

отрезков и углов 

при решении 

задач на 

нахождение 

длины отрезка, 

градусной меры 

угла 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулиру

ют условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

10   

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Начальные 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

Распознают 

геометрические 

фигуры и их 

отношения. Решают 

задачи на 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 



геометричес-

кие сведения» 

результатов по 

теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

изученным 

материалом 

вычисление длин 

отрезков градусных 

мер углов с 

необходимыми 

теоретическими 

обоснованиями 

при решении 

примеров и задач 

помощью 

критериев 

оценки 

различного вида 

задач 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11   Треугольник 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о 

геометрической 

фигуре 

«треугольник», 

ее элементах 

Иметь 

представление 

о 

геометрической 

фигуре 

«треугольник», 

ее элементах 

Объясняют, какая 

фигура 

называется 

треугольником, 

что такое 

вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

треугольника 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач на 

нахождение 

периметра 

треугольника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

12   Треугольник 

Организовать 

работу по 

формированию 

умения 

распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Уметь 

распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Объясняют, какие 

треугольники 

называются 

равными. 

Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и их 

элементы 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  

и градусной меры 

угла 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

13   

Первый 

признак 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать условия 

для усвоения 

теоремы-

признака 

равенства 

треугольников 

(Первый 

признак) 

Сформулировать 

и доказать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

Объясняют что 

такое теорема и 

доказательство. 

Формулируют и 

доказывают 

первый признак 

равенства 

треугольников  

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 



14   

Перпенди-

куляр к 

прямой 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о 

перпендикуляр

е к прямой, его 

основании; 

усвоению 

теоремы о 

перпендикуляр

е к прямой  

Иметь 

представление о 

перпендикуляре 

к прямой. 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

перпендикуляре 

к прямой 

Объясняют, какой 

отрезок 

называется 

перпендикуляром

, проведенным из 

данной точки к 

данной прямой. 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

перпендикуляре к 

прямой  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к 

прямой. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

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

15   

Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольника 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о медиане, 

биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

Иметь 

представление 

о медиане, 

биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

Объясняют, какие 

отрезки 

называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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

16   

Свойства 

равнобедрен-

ного 

треугольника 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

о 

равнобедренно

м треугольнике, 

его свойствах 

Иметь 

представление о 

равнобедренно

м треугольнике, 

уметь 

доказывать 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренног

о треугольника 

Объясняют, какой 

треугольник 

называется 

равнобедренным 

и какой 

равносторонним. 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

17   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

Создать условия 

для усвоения 

теорем-

признаков 

Сформулировать 

и доказать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

Формулируют и 

доказывают 

второй и третий 

признак 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерносте

й, используют их 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 



треуголь-

ников 

равенства 

треугольников 

равенства 

треугольников 

собственной 

жизни 

при решении 

задач 

18   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

19   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

20   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

21   Окружность 

Способствовать 

актуализации 

знаний по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда и 

диаметр 

окружности 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

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

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

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



22   

Построения 

циркулем и 

линейкой 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, как 

отложить на 

данном луче от 

его начала 

отрезок, равный 

данному 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка равного 

данному 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

23   
Задачи на 

построение 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно используют 
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

24   
Задачи на 

построение 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

перпендикулярных 

прямых, 

середины 

данного отрезка 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикулярных 

прямых, 

середины 

данного отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 
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Решение 

задач по 

теме: 

«Треуголь-

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

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

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

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



вычисление и 

доказательство 
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Решение 

задач по 

теме: 

«Треуголь-

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 
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Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Треуголь-

ники» 

 

 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Треугольники» 

 

 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

 

 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

 

 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

 

 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

 

 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

 

 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

 

 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 
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Параллель-

ные прямые 

Способствовать 

актуализации 

знаний по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. 

Объясняют что 

такое секущая. С 

помощью 

рисунка, 

называют пары 

углов, 

образованных 

при пересечении 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначают пары 

углов, 

образованных 

при пересечении 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



двух прямых 

секущей 

двух прямых 

секущей 
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Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Создать условия 

для усвоения 

теорем-

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Сформулировать 

и доказать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых  

Формулируют и 

доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Решают задачи на 

доказательство 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Организовать 

работу по 

ознакомлению 

учащихся 

практическим 

способам 

построения 

параллельных 

прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Рассказывают о 

практических 

способах 

построения 

параллельных 

прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

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

параллельны

х прямых 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

об аксиомах 

геометрии 

Уметь 

объяснять, что 

такое аксиома. 

Сформулировать 

аксиому 

параллельных 

прямых и 

следствия из 

нее 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры аксиом 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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



выводят 

следствия из нее 
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Аксиома 

параллельны

х прямых 

Создать условия 

для усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельности 

двух прямых 

Сформулировать 

и доказать 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Уметь 

объяснять, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
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Аксиома 

параллельны

х прямых 

Создать условия 

для усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельности 

двух прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Аксиома 

параллельны

х прямых 

В ходе беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучным 

способом 

рассуждений – 

методом 

доказательства 

от противного 

Уметь объяснять, 

в чем заключается 

метод 

доказательства от 

противного; 

сформулировать и 

доказать теоремы 

об углах с 

соответственно 

параллельными и 

перпендикулярным

и сторонами 

Объясняют, в чем 

заключается 

метод 

доказательства от 

противного; 

формулируют и 

доказывают 

теоремы об углах 

с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярны

ми сторонами 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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Аксиома 

параллельны

х прямых 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

Научиться 

решать задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

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

задач по 

теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 
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Решение 

задач по 

теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

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

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

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

39   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 



параллельных 

прямых 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 
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Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Параллель-

ные прямые» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

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

треугольника 

Создать условия 

для усвоения 

теоремы о 

сумме углов 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

углов 

треугольника и ее 

следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 
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Сумма углов 

треугольника 

Организует 

деятельность по 

формированию 

умений 

проводить 

классификацию 

треугольников 

по углам 

Уметь 

различать на 

чертежах 

остроугольный, 

тупоугольный и 

прямоугольный 

треугольники 

Проводят 

классификацию 

треугольников по 

углам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Создать условия 

для усвоения 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют  и 

доказывают 

теорему о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Создать условия 

для усвоения 

следствий из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

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

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Создать условия 

для усвоения 

теоремы о 

неравенстве 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Сотрудничают с 
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 
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Контрольная 

работа № 4 

по теме: 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Соотношения 

между 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 



треуголь-

ника» 

сторонами и 

углами 

треугольника» 
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Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать условия 

для усвоения 

теоремы о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольного 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о сумме 

двух острых 

углов 

прямоугольного 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

двух острых углов 

прямоугольного 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 
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Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать условия 

для усвоения 

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла в 
30  

Сформулировать 

и доказать 

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла 300 

Формулируют и 

доказывают 

свойство катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего против 

угла в 
30  

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

свойства и 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 
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Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать условия 

для усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Сформулировать 

и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Формулируют и 

доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и 

острому углу 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

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

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 
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Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать условия 

для усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Сформулировать 

и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Формулируют и 

доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и 

катету 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

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

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника по 

трем элементам 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, какой 

отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

Доказывают, что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из 

этой же точки к 

этой прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от 

точки до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Сотрудничают с 
одноклассникам
и при решении 
задач; умеют 
выслушать 
оппонента. 
Формулируют 
выводы 
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Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника по 

трем элементам 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием от 

точки до прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 
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Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Сформулировать 

и доказать 

свойство о 

равноудалённост

и точек 

параллельных 

прямых. 

Сформулировать 

определение 

между двумя 

параллельными 

прямыми  

Формулируют и 

доказывают 

свойство о 

равноудаленности 

точек 

параллельных 

прямых. 

Формулируют 

определение 

расстояния между 

двумя 

параллельными 

прямыми 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство, 

выстраивают ход 

ее решения 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  
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Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника по 

трем элементам 

с помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием 

между 

параллельными 

прямыми. 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

равный данному; 

угол, равный 

данному 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 
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Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

проводят по ходу 

решения 

дополнительные 

построения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 



56   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи,  

моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

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

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

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

57   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, в 

задачах на 

построение 

исследуют 

возможные 

случая. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

58   

Контрольная 

работа № 5 

по теме: 

«Прямоуголь

ные треуголь-

ники. 

Геометрическ

ие 

построения» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Прямоугольны

е треугольники. 

Геометрические 

построения» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Итоговое повторение (12 ч) 



59 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

61 

  
Повторение. 

Треугольники 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Треугольники» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Треугольники» 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

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

Анализируют и 
сравнивают 
факты и 
явления 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

62 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

  

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Отражают 

условие задачи на 

чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

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

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 



64 

65- 

70 

 

 

 

  

Повторение. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Соотносят чертеж, 

сопровождающий 

задачу, с текстом 

задачи, 

выполняют 

дополнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

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

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
собственных 
действий и 
действий 
партнёра 



                                                 Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 8  классе 

№ 

п/п 

Дата 

Тема раздела, тема 

урока  

Планируемые результаты 

План Факт               предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1   Повторение      

2   Повторение      

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

3 

 

 Многоугольники 

Уметь объяснить, какая фигура 

называется многоугольником, 

назвать его элементы; знать, 

что такое периметр 

многоугольника, какой 

многоугольник называется 

выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника и 

решать задачи типа 364 – 370. 

Уметь находить углы 

многоугольников, их 

периметры. 

 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

4 

 

 Многоугольники 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, 

графическим, письменным 

и символьным способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Дают адекватную оценку 

своему мнению 

5 

 

 
Параллелограмм 

 

Знать опр-я параллелограмма и 

трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции,  

уметь их доказывать и 

применять при решении 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением. Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, графика, 

символы) 

Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 



6 
 

 
Признаки 

параллелограмма 

 задач типа 372 – 377, 379 – 383, 

390.  

 

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки; 

используя свойства 

параллелограмма и 

равнобедренной трапеции уметь 

доказывать некоторые 

утверждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять задачи на 

построение четырехугольников 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

7 

 

 

Решение задач то 

теме 

«Параллелограмм». 

 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной жизни 

Представляют информацию 

в разных формах (текст, 

графика, символы) 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

8 

 

 
Трапеция. 

 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, 

письменным и графическим 

способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

9 

 

 Теорема Фалеса.  

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы 

10 

 

 Задачи на построение 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 



11 
 

 
Прямоугольник. 

 

Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные 

теоремы и применять их при 

решении задач типа 401 – 415.  

Знать определения 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией 

и центральной симметрией. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку 

Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, 

вносят корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы 

12 

 

 Ромб. Квадрат 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку 

Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, 

вносят корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы 

13 

 

 Решение задач 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной жизни 

Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, 

письменным и графическим 

способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

14 

 

 
Осевая и центральная 

симметрии 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной жизни 

Обрабатывают информацию 

и передают ее устным, 

письменным и графическим 

способами 

Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, 

вносят корректировки 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают собеседника 

15 

 

 Решение задач 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам 

16 

 

 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 



17 

 

 

Площадь 

многоугольника 

Мини-конференция 

по теме «Площади» 

. 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач типа 447 – 454, 457. 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
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Площадь 

многоугольника. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
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Площадь 

параллелограмма 

Знать формулы для вычисления 

площадей параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  

 

 

 

уметь их доказывать, а также  

знать теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и 

 

 

 

 

 

 

 уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 464, 

468 – 472, 474. 

 

 

 

 

 

 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 
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Площадь 

треугольника 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

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

треугольника 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

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

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

22 

 

 Площадь трапеции 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют знания, 
определяют основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 
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Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной форме 

доказывать теоремы и излагать 

необходимый теоретический 

материал. 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной жизни 

Устанавливают аналогии 

для понимания 

закономерностей, 

используют их при решении 

задач 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
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Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

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

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
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 Теорема Пифагора 

Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы 

тройки.  

 

 

 

 

Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении 

задач типа 483 – 499 (находить 

неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике). 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 
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Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Обрабатывают 
информацию и передают 
ее устным, письменным и 
символьным способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
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Мини-конференция 

теме «Теорема 

Пифагора».  

 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют смысловым 
чтением 

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

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 
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    Решение задач 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

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

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

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

работа №2 по 

теме: «Площади» 

Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч) 
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 Определение 

подобных     

треугольников. 

 

Знать определения 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников, 

теорему об отношении 

подобных треугольников 

и свойство биссектрисы 

треугольника (задача535). 

Уметь определять подобные 

треугольники, находить 

неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, 

применять теорию при решении 

задач типа 535 – 538, 541. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

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

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 
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Отношение 

площадей подобных 

треугольников. 

Геометрическое 

лото 

 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины.  
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Первый признак 

подобия 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

Знать признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 
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Решение задач на 

применение 

первого признака 

подобия 

треугольников. 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

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

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

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

признаки подобия 

треугольников. 
 

 

 

 

 

 Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их при 

р/з550 – 555, 559 – 562 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

Дают адекватную оценку 
своему мнению 
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Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников. 

Математический 

марафон 

 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы 

с помощью 

критериев оценки 

Находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

задач 

Оценивают степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

36 

 

 

Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников 

 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 
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Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подобные 

треугольники» 

Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своё 
время и управляют им 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи 
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Средняя линия 

треугольника 

Знать теоремы о средней линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике.  

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 567, 568, 570, 572 – 577, а 

также 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

39 

 

 
Средняя линия 

треугольника 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 
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Свойство медиан 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение типа 586 – 

590. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

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

отрезки 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

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

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

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

43 

 

 

Измерительные 

работы на 

местности. 

Практическая 

работа 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
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Задачи на 

построение методом 

подобия. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 
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Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

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

косинуса и тангенса 

для углов 300, 450, 

600 

30, 45 и 60, метрические 

соотношения.  

 

 

 

 

 

 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество, 

решать задачи типа 591 – 602. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

47 

 

 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

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

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

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

48 

 

 Решение задач  

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

49 

 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

Уметь применять все 

изученные формулы, значения 

синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 
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1
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Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Урок - исследование 

Знать, какой угол называется 

центральным и какой 

вписанным, как определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 



51 
 

 

Касательная к 

окружности. 

 

нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд.  

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 651 – 657, 659, 666 

 

 

 

 

 

Знать, какой угол называется 

центральным и какой 

вписанным, как определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 651 – 657, 659, 666 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

52 

 

 

Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 

53 

 

 
Градусная мера дуги 

окружности 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

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

54 

 

 
Теорема о 

вписанном угле 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

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

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

55 

 

 

Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

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

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

Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

56 

 

 

Решение задач по 

теме «Центральные 

и вписанные углы» 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

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

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

Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

57 

 

 
Свойство 

биссектрисы угла 

Знать теоремы о биссектрисе 

угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, 
используют их в решении 
задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 
зрения, подтверждают 
фактами 
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Серединный 

перпендикуляр 

пересечении высот 

треугольника.  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять их при решении 

задач типа 674 – 679, 682 – 686. 

Уметь выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

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

59 

 

 

Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

Марафон знаний 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

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

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

60 

 

 
Свойство 

биссектрисы угла 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

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

Своевременно оказывают 
необходимую взаимопомощь 
сверстникам 

61 

 

 
Серединный 

перпендикуляр 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют алгоритм 
деятельности при 
решении учебной задачи 

Верно используют в устной и 
письменной речи 
математические термины.  



62 

 

 

Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника 

Знать теоремы о биссектрисе 

угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о 

пересечении высот 

треугольника. Уметь 

доказывать эти теоремы и 

применять их при решении 

задач типа 674 – 679, 682 – 686. 

Уметь выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

 

 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

63 

 

 
Вписанная 

окружность 

 

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около 

многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, 

свойства вписанного и 

описанного четырехугольников.  

 

 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения 

Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами 

64 

 

 

Свойство 

описанного 

четырехугольника 

Презентация 

математических 

знаний 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

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

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

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

теме «Окружность». 

 

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 689 – 696, 701 – 711.   

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

66 

 

 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 

Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё время 

и управляют им 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

67 

  68     

 

 Повторение.  
Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

 

 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач 

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

Дают адекватную оценку 
своему мнению 

                                                                                                    

 

                                                        Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 9 классе    

№
 у

р
о

к
а
 

Дата 

проведен

ия 

Тема 

урока 
 

 

Тип 

урока 
 

 

Технологии 
 

 

Решаемые 

проблемы 
 

 

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Примеча-

ние 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Повторение курса геометрии 8 класса (2 часа) 

1   Повторени

е. Решение 

Урок- 

практиум 

Здоровье- 

сбережения, 

Каковы основ- 

ные цели и зада- 

Формирование у 

учащихся 

Знать 

теоретический 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное содержание 

Формировани

е 

* МД-5: 

математиче



задач по 

теме 

«Четырёху

гольники» 

развития ис- 

следователь- 

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин- 

дивидуально- 

личностного 

обучения 

чи изучения гео- 

метрии в курсе 

9 класса? 

навыков 

рефлексивной 

деятельности: работа 

у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальная 

работа (МД-5)* 

материал, 

изученный в курсе 

геометрии 8 класса. 

Решать задачи на 

повторение 

и сообщать его в письменной и 

устной 

форме. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

ский 

диктант № 

5. (Зив Б.Г. 

и др. 

Геометрия: 

Дидактичес

кие 

материалы. 

8 класс. М.: 

Просвещен

ие, 2012). 

2   Повторе- 

ние.  

Решение 

задач по 

теме 

«Окруж-

ность» 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, раз- 

вития иссле- 

довательских 

навыков 

Каковы основ- 

ные цели и зада- 

чи изучения гео- 

метрии в курсе 

9 класса? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальная 

беседа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях, выполнение 

тестовых заданий из 

УМК 

(Т-1)** 

Знать 

теоретический 

материал, 

изученный в курсе 

геометрии 8 класса. 

Решать задачи на 

повторение 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывают свое. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в составленные планы. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества 

один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

Формировани

е 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

**Т-1: тест 

№ 1 и т. д. 

(Мищенко 

Т.М. и др. 

Геометрия: 

Тесты ГИА. 

9 класс. М.: 

Просвещен

ие, 2012) 

Векторы(12 часов) 

3   Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов 

Урок 

«открыти

я» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз- 

вития иссле- 

довательских 

навыков, диф- 

ференциро-

ванного 

подхода 

в обучении 

Каковы понятия 

вектора, его 

начала и конца, 

нулевого 

вектора, 

длины вектора, 

коллинеарных, 

сонаправленных

, 

противоположн

о 

направленных 

и равных векто- 

ров? Как 

выглядит 

изображение 

и обозначение 

векторов? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

32)*** 

Познакомиться с 

понятиями вектор, 

начало 

и конец вектора, 

нулевой 

вектор, длина 

вектора, 

коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположно 

направленные и 

равные 

векторы. Научиться 

изображать и 

обозначать 

векторы, решать 

задачи 

по теме 

Коммуникативные: адекватно ис- 

пользовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, по- 

знавательной 

деятельности, 

желания при- 

обретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенство- 

вать 

имеющиеся 

*** С-

32: 

самост

оятель

ная 

работа 

№ 32 и 

т. д. 

(Зив 

Б.Г. и 

др. 

Геомет

рия 

Дидакт

ически

й 

матери

алСам

остоят

ельные 

работы

. 8 

класс. 

М.: 

Просве

щение, 

2012). 

 

4   Отклады-

вание 

вектора 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

Здоровье- 

сбережения, 

поэтапного 

Как отложить 

вектор от дан- 

ной точки? Как 

Формирование у 

учащихся 

Знать определение 

век- 

Коммуникативные: устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

Формирова- 

ние умения 

нравственно- 

**** 

П-2: 

задача 



от данной 

точки 

гической 

направ- 

ленности 

формирования 

умственных 

действий, раз- 

вития иссле- 

довательских 

навыков, педа- 

гогики сотруд- 

ничества 

решать задачи 

на данную тему? 

деятельностных 

способностей 

и способностей к 

структури- 

рованию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со- 

держания: построение 

алгоритма действий, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

(П-2)**** 

тора и равных 

векторов. 

Научиться 

обозначать 

и изображать 

векторы, 

изображать вектор, 

рав- 

ный данному 

и делать выбор. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, 

заданные словами 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

№ 2 и 

т. д. 

(Зив 

Б.Г. 

Геомет

рия: 

Дидак

тическ

ие 

матери

алы. 

Задачи 

на 

повтор

ение. 9 

класс. 

М.: 

Просве

щение, 

2012). 

 

5   Сумма 

двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллело

грамма 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

педагогики 

сотрудничеств

а, личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

проблемного 

обучения 

Что такое сумма 

двух векторов? 

Каково приме-

нение законов 

сложения двух 

векторов 

(правило 

треугольника и 

правило па-

раллелограмма) 

на практике? 

Как построить 

вектор, равный 

сумме двух 

векторов, с 

использованием 

правила сло-

жения 

векторов? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

работа с опорным 

конспектом, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-33) 

 

Познакомиться с 

операцией сумма 

двух векторов. 

Познакомиться с 

законами сложения 

двух векторов 

(правило 

треугольника и 

правило 

параллелограмма). 

Научиться строить 

вектор, строить 

вектор, равный 

сумме двух век-

торов, используя 

правила сложения 

Коммуникативные: планировать об-

щие способы работы. Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «ко-

гда будет результат?»). 

 Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их преодоле-

нию; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

 

6   Сумма 

не-

скольки

х 

векторов 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

информацион

но - 

коммуника-

ционные 

Каково понятие 

суммы трех и 

более векторов? 

Как построить 

вектор, равный 

сумме несколь-

ких векторов, с 

использованием 

правила мно-

гоугольника? 

Как решать 

задачи на 

данную тему? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

выполнение задач по 

готовым чертежам, 

выполнений заданий 

из УМК (РТ: с. 53-

55)* 

Познакомиться с 

понятием сумма 

трех и более 

векторов. 

Научиться строить 

вектор, равный 

сумме нескольких 

векторов, используя 

правило много-

угольника, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: предвосхищать вре-

менные характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «ко-

гда будет результат?»). 

Познавательные: сопоставлять ха-

рактеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выяв-

лять сходства и различия объектов 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

РТ: рабочая 

тетрадь с. 

53—55 

(Атанасян 

Л.С. и др. 

Геометрия: 

Рабочая 

тетрадь. 8 

класс. М.: 

Просвещен

ие, 2013). 



7   Вычита-

ние 

векторов 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

кон-

струирования 

(моделирова-

ния), педаго-

гики 

сотрудни-

чества 

Каково понятие 

разности двух 

векторов, 

противопо-

ложных 

векторов? Как 

построить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов? Как 

доказать теорему 

о разности двух 

векторов? Как 

решать задачи на 

данную тему? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): фронтальный 

опрос, выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-

34) 

Познакомиться с 

операцией разность 

двух векторов, 

противоположных 

векторов. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать теорему 

о разности двух 

векторов, строить 

вектор, равный 

разности двух 

векторов, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. Регулятивные: сличать 

способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выбирать смысло-

вые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

Формировани

е 

положительно 

-го 

отношения к 

учения, жела-

ния приобре-

тать новые 

знания, 

умения 

 

8   Решение 

задач по 

теме 

«Сложени

е и 

вычитание 

векторов» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

само-

диагностики, 

самокоррекци

и 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Как сложить 

векторы? 

Каковы законы 

сложения? Как 

применить 

правила 

треугольника, 

параллелограмм

-ма и 

многоугольника 

на практике? 

Какова разность 

двух векторов? 

Что такое 

проти-

воположный 

вектор? Как 

решать задачи 

на данную тему? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной дея-

тельности: опрос по 

теоретическому 

материалу из заданий 

УМК (РТ: с. 56-59) 

Научиться 

формулировать 

понятие суммы двух 

и более векторов; 

вычитания 

векторов, строить 

сумму нескольких 

векторов, используя 

правила треуголь-

ника, 

параллелограмма и 

многоугольника 

Коммуникативные: уметь слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 

 

9   Умноже-

ние 

вектора на 

число 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

педагогики 

сотруд-

ничества 

Каково понятие 

умножения век-

тора на число? 

Каковы 

свойства 

умножения век-

тора на число? 

Как закрепить 

изученный 

материал в ходе 

решения задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): ин-

дивидуальный опрос, 

составление 

опорного конспекта, 

выполнение задач по 

готовым чертежам, 

выполнение заданий 

из УМК (С-35) 

Познакомиться с 

понятием 

умножение вектора 

на число. Научиться 

формулировать 

свойства 

умножения вектора 

на число, научиться 

строить вектор, 

умноженный на 

число, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия. Регулятивные: 

ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выявлять особен-

ности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматри-

вания 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 

10   Решение 

задач по 

теме 

«Умноже-

ние 

Урок-

практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

Каковы 

свойства 

умножения век-

тора на число? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

выполнение 

практических 

Научиться 

формулировать 

определение 

умножения вектора 

на число, свойства, 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные: 

предвосхищать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос «какой 

будет результат?»). Познавательные: 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-

бора 

наиболее 

эффективног

 



вектора на 

число» 

конструирова-

ния 

(моделирова-

ния), педаго-

гики 

сотрудни-

чества 

Как решать за-

дачи на данную 

тему? 

заданий изУМК(РТ: 

с. 60-61) 

строить вектор, рав-

ный произведению 

вектора на число, 

используя 

определение 

понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

о способа 

решения 

11   Примене-

ние векто-

ров к 

решению 

задач 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль-

ного и коллек-

тивного 

проек-

тирования 

Как применить 

векторы к ре-

шению геоме-

трических задач 

на конкретных 

примерах? Как 

совершенствоват

ь навыки выпол-

нения действий 

над векторами? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекци-онной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): работа 

по 

дифференцированны

м карточкам из УМК 

(С-36) 

Познакомиться с 

операциями 

сложение и вычита-

ние векторов, 

умножение вектора 

на число. Научиться 

формулировать 

свойства действий 

над векторами, 

применять векторы 

к решению 

геометрических 

задач, выполнять 

действия над 

векторами 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

 

12   Средняя 

линия 

трапеции 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении 

Каково понятие 

средней линии 

трапеции? Ка-

ково 

доказательство 

теоремы о 

средней линии 

трапеции? Как 

решать задачи 

на 

использование 

свойств средней 

линии 

трапеции? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий изУМК(С-

37) 

Познакомиться с 

понятием средняя 

линия трапеции. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать теорему 

о средней линии 

трапеции, 

формулировать 

свойства средней 

линии трапеции, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. Познавательные: 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

 

13   Решен

ие 

задач 

по теме 

«Век-

торы» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

диф-

ференцирова-

Как построить 

и реализовать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

«Векторы»? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекци-онной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

Научиться решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойства векторов, 

находить среднюю 

линию трапеции 

по заданным 

основаниям 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: принимать позна-

вательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: определять основ-

ную и второстепенную информацию 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставле-

ния, 

сравнения 

Т-14: тест 

№ 14. 

(Мищенко 

Т.М. и др. 

Геометрия: 

Тесты ГИА. 

8 класс. М.: 

Просвещен

ие, 2012). 

 



нного подхода 

в обучении 

деятельности): по-

строение алгоритма 

действий, 

выполнение 

упражнений из УМК 

(Т-14)* 

 

14   Контроль-

ная 

работа  

№ 1 по 

теме 

«Векторы» 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

иссле-

довательских 

навыков, са-

модиагностик

и и 

самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме «Векторы»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Метод координат (10 часов) 

15   Разложе-

ние 

вектора по 

двум 

данным 

неколли- 

неарным 

векторам 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье -

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

Какова лемма о 

коллинеарных 

векторах? 

Каково 

доказательство 

теоремы о раз-

ложении 

вектора по двум 

данным 

неколлинеарны

м векторам? 

Как решать 

задачи на 

применение 

теоремы о раз-

ложении 

вектора по двум 

неколли-

неарным векто-

рам? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный 

опрос по заданиям из 

УМК (С-1)* 

Познакомиться с 

леммой о 

коллинеарных 

векторах и 

теоремой о 

разложении вектора 

по двум неколли-

неарным векторам с 

доказательствами. 

Научиться 

проводить 

операции над 

векторами с 

заданными 

координатами, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: учиться управ-

лять поведением партнера — убе-

ждать его, контролировать, коррек-

тировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их преодоле-

нию; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

С-1: 

самост

оятель

ная 

работа 

№ 1 и 

т. д. 

(Зив 

Б.Г. и 

др. 

Геомет

рия: 

Дидакт

ически

й 

матери

ал. 

Самос

тоятел

ьные 

работы

. 9 

класс. 

М.: 

Просве

щение, 

2012). 

 

16   Координ

аты 

вектора 

Урок 

«откры-

тия» 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

Каково понятие 

координат век-

тора? Каковы 

правила 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Познакомиться с 

понятием 

координаты 

вектора, с 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Формировани

е 

потребности 

приобретени

 



нового 

знания 

следователь-

ских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

ин-

дивидуально

-личностного 

обучения 

действий над 

векторами с 

заданными ко-

ординатами? 

Как решать 

простейшие 

задачи методом 

координат? 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

опрос по теоретиче-

скому материалу по 

заданиям изУМК(С-

2) 

правилами 

действий над 

векторами с задан-

ными 

координатами. 

Научиться решать 

задачи по теме 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в способ своих дейст-

вий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: выбирать основа-

ния и критерии для сравнения, се-

риации, классификации объектов 

я мотивации 

к процессу 

образования 

17   Простей-

шие 

задачи в 

координа-

тах 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Как совершен-

ствовать 

навыки 

решения задач 

методом коор-

динат? Каково 

понятие 

радиус-

вектора? 

Каково 

доказательство 

теоремы о 

координате 

вектора по его 

началу и 

концу? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: 

построение алго-

ритма действий, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-3) 

Познакомиться с 

понятием радиус-

вектор. Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему 

о координате 

вектора. По-

знакомиться с 

формулой для 

вычисления 

координаты вектора 

по его началу и 

концу. Научиться 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать про-

дуктивной кооперации. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: выделять количе-

ственные характеристики объектов, 

заданные словами 

Формировани

е 

целевых уста-

новок 

учебной 

деятельности 

 

18   Простей-

шие 

задачи в 

координа-

тах 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

ком-

пьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

ин-

дивидуальног

о и 

коллективно-

го проектиро-

вания, 

развития 

творческих 

способностей 

Как совершен-

ствовать 

навыки 

решения задач 

методом 

координат? 

Каковы 

координаты 

середины 

отрезка? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния и 

взаимоконтроля: 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (Т-

2)* 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

формулу для 

вычисления 

координаты 

середины отрезка, 

длины вектора и 

расстояния между 

точками, решать 

геометрические 

задачи с 

применением этих 

формул 

Коммуникативные: уметь представ-

лять конкретное содержание и со-

общать его в письменной и устной 

форме.  

Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем переформулирова-

ния, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формировани

е навыка осо-

знанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

* Т-2: тест 

№ 2 и т. д. 

(Мищенко 

Т.М. и др. 

Геометрия: 

Тесты ГИА. 

9 класс. М.: 

Просвещен

ие, 2012). 

 

19   Решение 

задач 

методом 

координат 

Урок-

практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

кон-

струирования 

(моделирова-

ния), педаго-

гики 

сотрудни-

чества 

Как совершен-

ствовать навыки 

решения задач 

методом коор-

динат? Какова 

формула 

расстояния 

между двумя 

точками? 

Какова формула 

длины вектора? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): ин-

дивидуальный опрос, 

составление 

опорного конспекта, 

выполнение задач по 

готовым чертежам, 

Познакомиться с 

правилами 

действий над век-

торами с 

заданными 

координатами. 

Научиться 

выводить формулы 

для нахождения 

координат вектора, 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора по 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выделять обобщен-

ный смысл и формальную структуру 

задачи 

■ 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

 



выполнение заданий 

из УМК (Т-3) 

его координатам, 

расстояния между 

двумя точками, 

решать задачи 

методом координат 

20   Уравнение 

окруж-

ности 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ори-

ентированного 

обучения, пар-

ной и группо-

вой деятельно-

сти, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Каков вывод 

уравнения 

окружности? 

Каково приме-

нение 

уравнения 

окружности к 

решению задач? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий изУМК(С-

4) 

Познакомиться с 

выводом уравнения 

окружности. 

Научиться 

формулировать 

понятие уравнения 

линии на 

плоскости, решать 

задачи на опреде-

ление координат 

центра окружности 

и его радиуса по 

заданному 

уравнению 

окружности 

Коммуникативные: учиться управ-

лять поведением партнера - убе-

ждать его, контролировать, коррек-

тировать и оценивать его действия. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формирова

ние умения 

нравственн

о-

этического 

оценивани

я 

усваиваемо

го 

содержания 

 

21   Уравне-

ние 

прямой 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков 

Как совершен-

ствовать навыки 

решения задач в 

координатах? 

Каково понятие 

уравнения 

линии на 

плоскости? Как 

решать задачи 

методом коор-

динат? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

выполнение: задач по 

готовым чертежам, 

заданий из УМК (С-

5) 

Познакомиться с 

выводом 

уравнения прямой. 

Научиться 

составлять 

уравнение прямой 

по координатам 

двух ее точек, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию невраждеб-

ным для оппонентов образом. 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Формировани

е 

осознанности 

своих трудно-

стей и стрем-

ления к их 

преодолению; 

способности к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

 

22   Решение 

задач по 

теме 

«Уравне-

ние окруж-

ности и 

прямой» 

Урок-

практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, 

само-

диагностики, 

самокоррекци

и 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Каков вывод 

уравнения пря-

мой и окруж-

ности? Каково 

применение 

уравнения пря-

мой и окружно-

сти при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно- 

контрольного типа и 

реализации 

коррекци-онной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): по-

строение алгоритма 

действий, 

выполнение 

упражнений 

изУМК(С-б) 

Научиться 

формулировать 

правила действий 

над векторами с 

заданными 

координатами 

(сумма, разность, 

произведение 

вектора на число), 

выводить формулы 

координат вектора 

через координаты 

его начала и конца, 

координаты 

середины отрезка; 

длины вектора по 

его координатам, 

формулу нахо-

ждения расстояния 

между двумя 

точками через их 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся 

 



координаты; 

уравнения 

окружности и 

прямой, решать 

простейшие 

геометрические 

задачи, пользуясь 

указанными 

формулами 

23   Решен

ие 

задач 

по теме 

«Метод 

коорди

нат» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

иссле-

довательских 

навыков, ин-

формационно-

коммуникаци-

онные 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме «Метод 

координат»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-

7, РТ: выполнение 

всех невыполненных 

задач) 

Научиться решать 

простейшие задачи 

методом 

координат, 

вычислять длину и 

координаты век-

тора, угол между 

векторами 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (группо-

вой) позиции. Регулятивные: 

принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: уметь выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

24   Контроль-

ная работа 

№ 2 по 

теме 

«Метод 

ко-

ординат» 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества

, развития 

иссле-

довательских 

навыков, са-

модиагностик

и и 

самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме «Метод 

координат»? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

25   Синус, 

косинус, 

тангенс 

угла для 

углов от 

0° до 180° 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, диф-

ференцирован

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Каково понятие 

синуса, коси-

нуса, тангенса и 

котангенса для 

углов от 0° до 

180°? Как вы-

глядит основное 

тригонометриче

ское тождество? 

Каковы 

формулы для 

вычисления 

координат 

точки? Каковы 

формулы 

приведения 

sin(90°-α), 

cos(90"-α ) ,  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение проблем-

ных и практических 

заданий из 

УМК(МД-1)* 

Познакомиться с 

понятием синуса, 

косинуса, тангенса 

и котангенса для 

углов от 0° до 180°. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать 

основное 

тригонометрическо

е тождество, 

выводить формулы 

для вычисления ко-

ординат точки и 

формулы 

приведения 

 sin(90° - α), 

cos(90°-α),  

Коммуникативные: уметь разрешать 

конфликты — выявлять, идентифи-

цировать проблемы, искать и оце-

нивать альтернативные способы 

разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. Познавательные: 

анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

Формировани

е 

положительно 

-го 

отношения к 

учению, же-

лания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

МД-1: 

математиче

ский 

диктант № 

1 и т. д. (Зив 

Б.Г. и др. 

Геометрия: 

Дидактичес

кие 

материалы. 

9 класс. М.: 

Просвещен

ие, 2012). 



sin (180°-α) ,  

cos(180°-α)?  

s in(180°-α), 

cos(180° -α), решать 

задачи по теме 

26   Синус, 

косинус, 

тангенс 

угла. 

Вывод 

формул. 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развивающег

о обучения, 

диф-

ференцирова

нного 

подхода в 

обучении, 

информацио

нно-

коммуника-

ционные 

Каковы форму-

лы, 

связывающие 

синус, косинус, 

тангенс, ко-

тангенс одного 

и того же угла? 

Каковы 

формулы 

приведения? 

Как 

использовать 

основное триго-

нометрическое 

тождество и 

формулы для 

вычисления 

координат 

точки? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК (П-1) 

Научиться 

выводить формулы, 

связывающие си-

нус, косинус, 

тангенс, котангенс 

одного и того же 

угла; формулы 

приведения, 

применять тожде-

ство при решении 

задач на 

нахождение одной 

три-

гонометрической 

функции через 

другую, решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

 

27   Синус, 

косинус, 

тангенс 

угла. 

Приме-

нение 

формул. 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

развивающего 

обучения, са-

модиагностик

и и 

самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

Как закрепить 

навыки 

нахождения 

синуса, ко-

синуса и 

тангенса для 

углов от 0° до 

180°? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практических заданий 

из УМК (Т-4) 

Научиться 

выводить формулу 

основного тригоно-

метрического 

тождества, 

простейшие 

формулы 

приведения, 

определять 

значение 

тригонометри-

ческих функций для 

углов от 0° до 180° 

по заданным 

значениям углов, 

находить значения 

тригоно-

метрических 

функций по 

значению одной из 

них 

 

Коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: выделять обобщен-

ный смысл и формальную структуру 

задачи 

 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 

 

 

28   Теорема 

о 

площади 

треуголь-

ника 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества

, развития 

иссле-

довательских 

навыков, са-

модиагностик

и и 

Каково доказа-

тельство 

теоремы о 

площади тре-

угольника? 

Каково ее 

применение при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему 

о площади 

треугольника. Знать 

формулу площади 

треугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: развивать умение 

интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрос-

лыми. 

Регулятивные: оценивать достигну-

тый результат. 

Познавательные: уметь выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, же-

лания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

 

 



самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

практических 

заданий изУМК(С-

8) 

 

29   Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

ин-

дивидуально

-

личностного 

обучения 

Каково доказа-

тельство 

теоремы синусов 

и косинусов, их 

применение при 

решении задач? 

Как закрепить 

теорему о 

площади тре-

угольника и со-

вершенствовать 

ее применение 

при решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный 

опрос по заданиям из 

УМК (С-9) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и 

косинусов, 

проводить 

доказательство 

теоремы и 

применять ее для 

нахождения 

элементов 

треугольника, 

решать задачи по 

теме 

 

Коммуникативные: учиться перево-

дить конфликтную ситуацию в ло-

гический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: уметь заменять тер-

мины определениями 

 

Формировани

е 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению 

нового 

 

30   Решение 

треугольни

ков.  

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

кон-

струирования 

(моделирова-

ния), педаго-

гики 

сотрудни-

чества 

Каково доказа-

тельство 

теоремы о 

площади парал-

лелограмма? 

Как решать 

задачи на 

использование 

теорем синусов 

и косинусов? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирова-

ния и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-10) 

Научиться 

выводить теоремы 

синусов и ко-

синусов. 

Познакомиться и 

выводить формулы 

для вычисления 

площади 

параллелограмма. 

Научиться решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (группо-

вой) позиции. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: уметь выводить 

следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

31   Решение 

треугольни-

ков. 

Исследо-

вательские 

задачи. 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье -

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Как решать за-

дачи на исполь-

зование теорем 

синусов и коси-

нусов? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа по 

алгоритму действий, 

индивидуальный опрос 

по заданиям из УМК (С-

11) 

Осваивать способы 

решения 

треугольников. 

Научиться решать 

треугольники по 

двум сторонам и 

углу между ними; 

по стороне и 

прилежащим к ней 

углам; по трем сто-

ронам 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. Познавательные: 

выделять формальную структуру 

задачи 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

 

32   Измери

тельны

е 

работы 

Интер-

активный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, проблем-

ного обучения, 

индивидуаль-

ного и коллек-

тивного проек-

тирования 

Каковы задачи 

на решение тре-

угольников? Ка-

кие существуют 

методы измери-

тельных работ на 

местности? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализа-

ции новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, 

фронтальный опрос, 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и 

косинусов; формулу 

для вычисления 

площадей 

треугольника и 

параллелограмма. 

Коммуникативные: уметь слушать и 

слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: предвосхищать ре-

зультат и уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет результат?»). 

Познавательные: выделять объекты и 

Формировани

е навыков 

анализа, 

сопоставле-

ния, 

сравнения 

 



выполнение 

практических заданий 

из УМК (Т-5) 

Познакомиться с 

методами 

измерительных 

работ на местности. 

Научиться решать 

задачи по теме 

процессы с точки зрения целого и 

частей 

33   Решение за-

дач по теме 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами 

треугольни-

ка» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности, само-

диагностики, 

самокоррекции 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

Как решать за-

дачи по теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами тре-

угольника»? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): вы-

полнение 

практических заданий 

из УМК (РТ: с. 18-25) 

Знать понятие угла 

между векторами. 

Научиться 

формулировать 

определение 

скалярного произ-

ведения векторов, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: проявлять го-

товность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку парт-

нерам. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

 

34   Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведе-

ние векто-

ров 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Каково понятие 

угла между векто-

рами? Что такое 

скалярное про-

изведение векто-

ров? Каково его 

применение при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализа-

ции новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК (Т-6) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему 

о скалярном 

произведении двух 

векторов в ко-

ординатах, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отно-

шения взаимопонимания. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мо-

билизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта, к преодоле-

нию препятствий. Познавательные: 

выбирать вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам 

Формировани

е 

потребности 

приобретени

я мотивации 

к процессу 

образования 

 

35   Скалярное 

произведе-

ние векто-

ров. Свой-

ства 

скалярног

о 

произведе- 

ния 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз-

вития иссле- 

довательских 

навыков, диф- 

ференцирован- 

ного подхода 

в обучении 

 

Каково доказа-

тельство теоремы 

о скалярном про-

изведении двух 

векторов в 

координатах 

и ее свойства? 

Каковы 

свойства 

скалярного про- 

изведения 

векторов? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализа-

ции новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): по-

строение алгоритма 

действий, - работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос по 

теорети- 

ческому материалу по 

задани- 

ям из УМК (С-12) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему 

о скалярном 

произведении двух 

векторов в коор-

динатах. 

Познакомиться со 

свойствами 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Научиться решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: проявлять ува-

жительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, аде-

кватное межличностное восприятие. 

Регулятивные: предвосхищать 

pезультат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «какой будет 

результат?»).  

Познавательные: выбирать знаково-

символические средства для по-

строения модели 

 

Формировани

е умения 

контро-

лировать про-

цесс и 

результат 

деятельности 

 

36   Скалярное 

произведе- 

ние и его 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

Здоровье- 

сбережения, 

компьютер- 

Как решать 

зада- 

чи на примене- 

Формирование у 

учащихся 

Знать и 

формулировать 

определение 

Коммуникативные: описывать содер-

жание совершаемых действий с це-

Формировани

е навыков 

анализа, 

 



свойства. 

Применен

ие свойств 

скалярног

о 

произведе

ния 

векторов 

гической 

направ- 

ленности 

ного урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, раз- 

вития творче- 

ских 

способно- 

стей 

ние скалярного 

произведения 

в координатах? 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и реализации 

коррекци- 

онной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений 

в учебной 

деятельности): 

опрос по 

теоретическому 

материалу, 

выполнение прак- 

тических заданий, 

работа 

с раздаточным 

материалом 

по заданиям из УМК 

(С-13) 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теорему 

о скалярном 

произведении двух 

векторов в коор-

динатах, 

формулировать и 

применять свойства 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

лью ориентации предметно-практи-

ческой или иной деятельности. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

творческой 

инициативно-

сти и 

активности 

37   Решение 

Задач по 

теме 

«Соотно-

шения 

между 

сторонами 

и углами 

треуголь- 

ника. 

Скалярное 

произведен

ие 

векторов» 

Урок ис- 

следова- 

ния и ре- 

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

развития ис- 

следователь- 

ских навыков, 

развивающего 

обучения, са- 

модиагностик

и 

и самокоррек- 

ции 

результатов 

обучения 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й 

маршрут 

воспол- 

нения проблем- 

ных зон на при- 

менение 

синусов 

и косинусов 

и скалярного 

произведения 

векторов? 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной дея- 

тельности: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практиче- 

ских заданий из УМК 

(МД-2) 

■ 

Знать и 

формулировать 

определение 

скалярного 

произведения 

векторов; теорему о 

скалярном про-

изведении двух 

векторов в 

координатах с 

доказательством и 

ее свойства; 

свойства 

скалярного про-

изведения векторов; 

теорему о площади 

треугольника; 

теоремы синуса и 

косинуса. Решать 

задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: выражать структуру 

задачи разными средствами 

Формировани

е 

познавательно 

-го интереса 

 

38   Контроль- 

ная работа 

№ 3 по 

теме 

«Соотно-

шения 

между 

сторонами 

и углами 

треуголь- 

ника. 

Урок 

разви- 

вающего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, 

развития 

иссле- 

довательских 

навыков, са- 

модиагностики 

и самокоррек- 

Как научиться 

проектировать 

индивидуаль- 

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

«Соотношения 

между 

сторонами 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению кон- 

трольной функции; 

контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написание 

контроль- 

ной работы 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



Скалярное 

произведен

ие 

векторов» 

ции 

результатов 

обучения 

и углами тре- 

угольника. Ска- 

дение 

векторов»? 

 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

39   Правиль- 

ный 

много- 

угольник 

Урок 

«откры- 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье- 

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, раз- 

вития иссле- 

довательских 

навыков, диф- 

ференцирован- 

ного подхода в 

обучении, 

информацион-

но-

коммуника-

ционные 

Какова сумма 

углов выпуклого 

многоугольника

? 

Каково свойство 

биссектрисы 

угла? Каково 

доказатель- 

ство теоремы 

об окружности, 

описанной 

около 

треугольника? 

Что такое пра-

вильный много-

угольник и свя-

занные с ним 

понятия? Каков 

вывод формулы 

для вычисления 

угла 

правильного п -

угольника? 

Формирование у 

учащихся 

умений построения и 

реализа- 

ции новых знаний 

(понятий, 

способов действий и 

т. д.): со- 

ставление опорного 

конспек- 

та, выполнение 

практических 

заданий из УМК (Т-7) 

 

Познакомиться с 

понятием 

правильный много-

угольник и 

связанными с ним 

понятиями. На-

учиться выводить 

формулы для 

вычисления угла 

правильного «-

угольника, решать 

задачи по теме 

 

Коммуникативные: учиться разре-

шать конфликты — выявлять, иден-

тифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы 

разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, же-

лания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

 

 

40   Окруж-

ность, 

описанная 

около пра-

вильного 

много-

угольника 

и 

вписанная 

в правиль-

ный 

много-

угольник 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, диф-

ференцирован

ного подхода 

в обучении, 

педагогики 

со-

трудничества 

Каковы форму-

лировка и дока-

зательства 

теорем об 

окружностях: 

описанной око-

ло правильного 

многоугольника 

и вписанной в 

правильный 

многоугольник? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

опорными 

конспектами, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-14) 

Научиться 

формулировать и 

доказывать теоремы 

об окружностях: 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в 

правильный много-

угольник, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации 

сил и энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации моти-вационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

выделять количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, по-

знавательной 

деятельности, 

желания при-

обретать 

новые знания, 

умения, 

совершенство -

вать 

имеющиеся 

 

41   Формулы 

для вы-

числения 

площади 

правильно

го много-

угольника, 

его 

стороны и 

радиуса 

Интер-

активный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

Каков вывод 

формул, связы-

вающих радиу-

сы вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной пра-

вильного 

много-

угольника? Как 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос по 

теоретическому 

Познакомиться с 

выводом формул, 

связывающих 

радиусы вписанной 

и описанной 

окружностей со 

стороной правиль-

ного 

многоугольника. 

Коммуникативные: учиться разре-

шать конфликты — выявлять, иден-

тифицировать проблемы, искать и 

оценивать альтернативные способы 

разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: проводить анализ 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их преодоле-

нию; 

проявлять 

способность к 

 



вписанной 

окружност

и 

диф-

ференцирован

ного подхода 

в обучении 

решать задачи 

по изученной 

теме? 

материалу по задани-

ям из УМК (С-15) 

Научиться решать 

задачи по теме 

способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и эконо-

мичности 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

42   Решение 

задач по 

теме 

«Правиль-

ный 

много-

угольник» 

Урок-

практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

парной и груп-

повой деятель-

ности, само-

диагностики, 

самокоррекци

и 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Каковы 

способы 

построения 

правильных 

много-

угольников? 

Как решать 

задачи на 

использование 

формул для вы-

числения 

площади 

правильного 

многоугольника

, его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей? 

Какова 

формула, 

выражающая 

площадь тре-

угольника через 

периметр и ра-

диус вписанной 

окружности? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекци-онной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): по-

строение алгоритма 

действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-16) 

Познакомиться со 

способами 

построения пра-

вильных 

многоугольников. 

Научиться 

выводить формулы 

для вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей, 

формулу, 

выражающую 

площадь 

треугольника через 

периметр и радиус 

вписанной 

окружности, 

строить пра-

вильные 

многоугольники, 

решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: проявлять го-

товность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку парт-

нерам. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

43   Длина 

окруж-

ности 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

развивающего 

обучения, про-

ектной 

деятельности 

Каков вывод 

формулы, выра-

жающей длину 

окружности 

через ее радиус, 

и формулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной 

мерой? Как 

решать задачи 

по изученной 

теме? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (С-

16) 

Познакомиться с 

выводом 

формулы, 

выражающей 

длину окружности 

через 

ее радиус, и 

формулы 

для вычисления 

длины 

дуги окружности с 

за- 

данной градусной 

мерой. 

Научиться решать 

задачи 

по теме 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыс- 

лей и побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную за- 

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать, сопо- 

ставлять и обосновывать способы 

решения задачи 

Формировани

е 

устойчивой 

мотивации 

к проблемно- 

поисковой 

дея- 

тельности 

 

44   Решение 

задач по 

теме 

«Длина 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

Здоровьесбере

-жения, разви-

вающего 

обучения, 

поэтапного 

Как решать 

задачи на 

вычисление 

длины 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

отработка алгоритма 

Познакомиться с 

выводом 

формулы, 

выражающей 

Коммуникативные: уметь переводить 

конфликтную ситуацию в логиче- 

ский план и разрешать ее как задачу 

через анализ условий. 

Регулятивные: проектировать 

Формирова- 

ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 



окружно-

сти» 

направ-

ленности 

формирования 

умственных 

действий, 

само-

диагностики, 

самокоррекци

и 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

окружности и ее 

дуги? 

действий, опрос по 

теоретическому мате-

риалу по заданиям из 

УМК (РТ: с. 32-37) 

длину окружности 

через 

ее радиус. 

Научиться вы- 

водить формулу для 

вы- 

числения длины 

дуги 

окружности с 

заданной 

градусной мерой, 

решать 

задачи по теме 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд- 

ничества. 

Познавательные: выбирать смысло- 

вые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 

s 

45   Площадь 

круга и 

кругового 

сектора 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

, -  „  

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, ин-

формационно

-

коммуникаци

-онные 

Каков вывод 

формулы пло-

щади круга и ее 

применение при 

решении задач? 

Каково понятие 

кругового сек-

тора и кругового 

сегмента? Каков 

вывод формул 

площади кру-

гового сектора и 

кругового сег-

мента и каково 

их применение 

при решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических за-

даний из УМК (С-17) 

Познакомиться с 

поня- 

тиями круговой 

сектор 

и круговой сегмент. 

По- 

знакомиться с 

выводом 

формул площади 

круго- 

вого сектора и 

кругового 

сегмента. Научиться 

ре- 

шать задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача- 

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать достигну- 

тый результат. 

Познавательные: уметь выбирать об- 

общенные стратегии решения задачи 

Формировани

е 

целевых уста- 

новок учебной 

деятельности 

 

46   Решение 

задач по 

теме 

«Площадь 

круга и 

кругового 

сектора» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

само-

диагностики, 

самокоррекци

и 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

Как закрепить 

знания по из-

ученной теме и 

как применить 

формулы длины 

окружности, 

длины дуги 

окружности, 

площади круга, 

площади 

кругового сек-

тора и 

кругового 

сегмента при 

решении задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям 

изУМК(Т-8) 

Познакомиться с 

выводом 

формулы площади 

круга. 

Научиться решать 

задачи 

по теме 

Коммуникативные: уметь слушать 

и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача- 

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд- 

ничества. 

Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем переформулирова- 

ния, упрощенного пересказа текста, 

с выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формировани

е 

навыков 

анали- 

за, творческой 

инициативно- 

сти и активно- 

сти 

 

47   Решение 

исследо-

вательских 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

Как решать за- 

дачи на приме- 

нение формул 

Формирование у 

учащихся 

Научиться решать 

задачи на 

применение 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое. 

Формировани

е 

положительно

 



задач по 

теме 

«Площадь 

круга и 

кругового 

сектора» 

гической 

направ- 

ленности 

обучения, 

развивающе- 

го обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

площади круга 

и кругового сек- 

тора? 

деятельностных 

способностей 

и способностей к 

структури- 

рованию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со- 

держания: 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

практиче- 

ских заданий из УМК 

(МД-3) 

формулы для 

вычисления площа-

ди, стороны 

правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной 

окружности 

 

Регулятивные: принимать позна-

вательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: осуществлять по-

иск и выделение необходимой ин-

формации 

 

го отношения 

к учению, же-

лания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

 

48   Решение 

задач с 

примене-

нием 

теорем об 

окруж-

ностях, на 

вычисле-

ние 

площади 

правиль-

ного 

много-

угольника 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

ленности 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, раз- 

вития иссле- 

довательских 

навыков, диф- 

ференцирован- 

ного подхода 

в обучении, 

информацион - 

но-

коммуника- 

ционные 

Как решать 

зада- 

чи на 

нахождение 

длины окружно- 

сти и площади 

круга? 

Формирование у 

учащихся на- 

выков 

самодиагностировани

я 

и взаимоконтроля: 

выпол- 

нение практических 

заданий 

из УМК (РТ: с. 38-40) 

Научиться решать 

задачи с 

применением 

формул, 

формулировать 

определения 

правильного мно-

гоугольника, 

доказывать теоремы 

об окружностях, 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него, 

выводить и 

использовать 

формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

 

Коммуникативные: проявлять го-

товность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку парт-

нерам. 

Регулятивные: предвосхищать ре-

зультат и уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет результат?»). 

Познавательные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

 

Формировани

е желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать-в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

49   Решение 

Задач по 

теме 

«Длина 

окруж-

ности 

и площадь 

круга» 

Урок ис- 

следова- 

ния и ре- 

флексии 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

диф- 

ференцирован- 

ного подхода 

в обучении 

Как построить 

и реализовать 

индивидуаль- 

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

«Правильные 

многоугольни- 

ки»? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и реализации 

коррекци- 

онной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений 

в учебной 

деятельности): 

Научиться решать 

задачи на 

построение 

правильных 

многоугольников, 

формулировать и 

объяснять понятия 

длины окружности, 

площади круга 

длины дуги и пло-

щади кругового 

сектора, выводить 

их формулы 

 

Коммуникативные: проявлять ува-

жительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого, аде-

кватное межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить коррективы и 

дополнения в составленные планы. 

Познавательные: структурировать 

знания 

 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

 



опрос по 

теоретическому 

материалу, работа с 

раздаточ- 

ным материалом из 

УМК (РТ: 

с. 41-43) 

50   Контроль- 

ная 

работа 

№ 4 по 

теме 

«Длина 

окруж-

ности 

и площадь 

круга» 

Урок 

разви- 

вающего 

контроля 

Здоровье- 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, 

развития 

иссле- 

довательских 

навыков, са- 

модиагностики 

и самокоррек- 

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуаль- 

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

«Длина окруж- 

ности и 

площадь 

круга»? 

Формирование у 

учащихся 

умений к 

осуществлению кон- 

трольной 

функции;контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: написание 

контроль- 

ной работы 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения за-

дачи 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

Движения(6 часов) 

51   Отображе-

ние 

плоскости 

на себя. 

Понятие 

движения 

Свойства 

движе-ния 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, кон-

струирования 

(моделирова-

ния), проблем-

ного обучения 

 

Что такое ото-

бражение пло-

скости на себя и 

движение? Что 

такое осевая и 

центральная 

симметрия? 

Каковы 

свойства 

движений, осе-

вой и централь-

ной симметрии? 

Как закрепить 

знания при ре-

шении задач? 

Что такое 

наложение и 

движение? 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (РТ: 

с. 44-45) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

алгоритмом 

действий, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-18) 

Познакомиться с 

понятиями 

отображение пло-

скости на себя и 

движение. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме 

Познакомиться со 

свойствами 

движений, осевой и 

центральной 

симметрии. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения за-

дачи в зависимости от конкретных 

условий 

Коммуникативные: планировать об-

щие способы работы.  

Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения 

и отличия от эталона. 

Познавательные: осознанно и произ-

вольно строить речевые высказыва-

ния в устной и письменной форме 

 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

 

52   Решение 

задач по 

теме 

«Понятие 

движения. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

Как совершен-

ствовать навыки 

решения задач 

на построение 

фигур при 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

формулировать 

определение 

параллельного 

переноса и 

Коммуникативные: уметь брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

 



Осевая и 

централь-

ная 

симме-

трии» 

направ-

ленности 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

са-

модиагностики

, 

самокоррекци

и 

индивидуаль-

ного маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме 

осевой и 

центральной 

симметрии? 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

опорными 

конспектами, опрос 

по теоретическому 

материалу по зада-

ниям УМК (П-3) 

поворота, 

осуществлять 

параллельный 

перенос и поворот 

фигур 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

стремиться к 

их преодоле-

нию; 

проявлять 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

53   Парал-

лельный 

перенос 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован-

ного обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

информацион

но-

коммуника-

ционные 

Каково понятие 

параллельного 

переноса? Како-

во 

доказательство 

того, что парал-

лельный 

перенос есть 

движение? Как 

решать задачи с 

использованием 

параллельного 

переноса? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т. д.): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-19) 

Познакомиться с 

понятием 

параллельный 

перенос. 

Познакомиться с 

утверждением, что 

параллельный 

перенос есть 

движение. 

Научиться решать 

простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные: 

сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия 

от эталона. Познавательные: 

понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

Формировани

е желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

54   Поворот Интер-

активный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ком-

пьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль-

ного и коллек-

тивного 

проек-

тирования 

Что такое пово-

рот? Как 

построить 

геометрические 

фигуры с 

использованием 

поворота? 

Каково доказа-

тельство того, 

что поворот 

есть движение? 

Каково понятие 

гомотетии (пре-

образование по-

добия)? Как со-

вершенствовать 

навыки 

решения задач 

на построение с 

использованием 

параллельного 

переноса и 

пово- 

рота? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализа-

ции новых знаний 

(понятий, способов 

действий и т. д.): 

составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос 

по заданиям из УМК 

(С-20) 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: работа 

с алгоритмом 

действий, 

индивидуальный 

опрос по заданиям из 

УМК (Т-9) 

Познакомиться с 

понятием поворот. 

Освоить правила 

построения гео-

метрических фигур 

с использованием 

поворота. 

Познакомиться с 

утверждением, что 

поворот есть 

движение. 

Научиться решать 

простейшие задачи 

по теме 

Научиться 

формулировать 

понятия 

параллельного пе-

реноса и поворота, 

использовать 

правила построения 

геометрических 

фигур с ис-

пользованием 

Коммуникативные: учиться перево-

дить конфликтную ситуацию в ло-

гический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. 

Регулятивные: ставить учебную за-

дачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. Познавательные: 

уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей пози-

ции. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: 

восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

Формирова

ние умения 

нравственн

о-

этического 

оценивания 

усваиваемо

го 

содержания 

Формировани

е умения 

контро-

лировать про-

цесс и 

результат 

деятельности 

 



параллельного 

переноса и поворота 

при решении 

конкретно-

практических задач 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

55   Решение 

Задач  

Урок- 

практи- 

кум 

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, кон- 

струирования 

(моделирова- 

ния), педаго- 

гики сотрудни- 

чества 

Как совершен- 

ствовать навыки 

решения задач 

с применением 

свойств движе- 

ния? 

• 

Формирование у 

учащихсян 

деятельностных 

способностей 

и способностей к 

структури- 

рованию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со- 

держания: работа с 

опорными 

конспектами, 

фронтальный 

опрос по заданиям 

УМК (РТ: 

с. 45-47) 

Научиться 

объяснять понятия 

движения, осевой и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и 

поворота, 

иллюстрировать 

правила построения 

геометрических 

фигур с 

использованием 

осевой и 

центральной 

симметрии, 

параллельного 

переноса и 

поворота, решать 

простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: интересоваться 

чужим мнением и высказывать свое. 

Регулятивные: принимать позна-

вательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: выбирать основа-

ния и критерии для сравнения, се-

риации, классификации объектов 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

56   Решение 

задач по 

теме 

«Виды 

движения» 

Урок 

общеме- 

тодоло- 

гической 

направ- 

лености, 

ис- 

следова- 

ния и ре- 

флексии 

Здоровьесбе- 

режения, про- 

блемного 

обуче- 

ния, развития 

исследователь- 

ских навыков, 

дифференциро

- 

ванного подхо- 

да в обучении 

парной 

и групповой 

деятельности, 

проблемного 

обучения 

Как можно 

осуществить 

движение фи- 

гур с помощью 

параллельного 

переноса и 

пово- 

рота? Как 

построить 

и реализовать 

индивидуаль- 

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме 

«Решение задач 

с применением 

движения»? 

Формирование у 

учащихся на- 

выков 

самодиагностировани

я 

и взаимоконтроля: 

индиви- 

дуальный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

(МД-4), (РТ: с. 47-48) 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

рефлексивной дея- 

тельности: 

построение алго- 

ритма действий, 

выполнение 

практических заданий 

из УМК 

 

Научиться 

объяснять, какова 

связь между дви-

жениями и 

наложениями, 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

программ, решать 

задачи по 

изученной теме 

Научиться 

объяснять, что 

такое отображение 

плоскости на себя и 

в каком случае оно 

называется 

движением 

плоскости, решать 

задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем. Регулятивные: 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата (отвечать на вопрос «ко-

гда будет результат?»). 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать ре-

зультат и уровень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет результат?»). 

Познавательные: составлять целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

Начальные сведения из стереометрии(4 часа 



57   Много-

гранники 

Урок-

лекция 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, по-

этапного 

формирования 

умственных 

действий, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

 

Что такое 

многогранник, 

его грани, 

рёбра, 

вершины, 

диагонали, 

какой 

многогранник 

называется 

выпуклым, что 

такое n-

угольная 

призма, её 

основания, 

боковые грани и 

боковые рёбра, 

какая призма 

называется 

прямой и какая 

наклонной, что 

такое высота 

призмы, какая 

призма 

называется 

параллелепипед

ом и какой па-

раллелепипед 

называется 

прямоугольным

? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальный 

опрос, составление 

опорного конспекта 

 

Научиться 

формулировать и 

обосновывать 

утверждения о 

свойстве 

диагоналей 

параллелепипеда 

и о квадрате 

диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отно-

шения взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

  

58   Много-

гранники 

Интер-

активный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Что такое объём 

многогранника; 

объяснять, 

какой 

многогранник 

называется 

пирамидой, что 

такое 

основание, 

вершина, 

боковые грани, 

боковые рёбра и 

высота 

пирамиды, какая 

пирамида 

называется пра-

вильной, что 

такое апофема 

правильной 

пирамиды,? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК  

Научиться 

распозновать 

многогранники и 

их элементы, 

решать простейшие 

задачи 

Коммуникативные: описывать содер-

жание совершаемых действий с це-

лью ориентации предметно-практи-

ческой или иной деятельности. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

59   Тела и 

поверх-

ности 

вращения 

Урок-

лекция 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

Что такое  ось, 

высота, осно-

вания, радиус, 

боковая 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

распознавать тела 

и поверхности 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отно-

шения взаимопонимания. 

  



обучения, по-

этапного 

формирования 

умственных 

действий, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

 

поверхность, 

образующие, 

развёртка 

боковой 

поверхности, 

какими 

формулами 

выражаются 

объём и 

площадь 

боковой 

поверхности 

цилиндра; 

объяснять, какое 

тело называется 

конусом, что 

такое его ось, 

высота, 

основание, 

боковая 

поверхность, 

образующие, 

развёртка 

боковой 

поверхности, 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальный 

опрос, составление 

опорного конспекта 

 

вращения, их 

элементы. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

60   Тела и 

поверх-

ности 

вращения 

Интер-

активный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Какими 

формулами 

выражаются 

объём конуса 

и площадь 

боковой 

поверхности; 

объяснять, 

какая 

поверхность 

называется 

сферой и какое 

тело 

называется 

шаром, что 

такое радиус и 

диаметр 

сферы 

(шара)?  

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК  

Научиться 

распознавать  на 

рисунках призму, 

параллелепипед, 

пирамиду, ци-

линдр, конус, 

шар и их 

элементы, решать 

простейшие 

задачи 

Коммуникативные: описывать содер-

жание совершаемых действий с це-

лью ориентации предметно-практи-

ческой или иной деятельности. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

Итоговое повторение (8 часов) 

61   Об аксио-

мах плани-

метрии 

Урок-

лекция 

 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, по-

этапного 

формирования 

умственных 

Какие сущест-

вуют системы 

аксиом, поло-

женных в 

основу изучения 

курса 

геометрии? Как 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

Познакомиться с 

аксиомами, 

положенными в ос-

нову изучения 

курса геометрии. 

Познакомиться с 

основными этапами 

Коммуникативные: демонстрировать 

способность к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные отно-

шения взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать качество и 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

 

 



действий, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

 

решать задачи 

по курсу геоме-

трии 7—9 клас-

сов 

 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальный 

опрос, составление 

опорного конспекта 

 

развития 

геометрии. Решать 

задачи за курс 

геометрии 7—9 

классов 

 

уровень усвоения. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

62   Начальны

е 

геометри-

ческие 

сведения. 

Па-

раллельны

е прямые. 

Повторе-

ние 

Интер-

активный 

урок 

Здоровье-

сбережения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающего 

обучения, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий 

Каково пред-

ставление об ос-

новных этапах 

развития геоме-

трии? Как 

решать задачи 

по курсу 

геометрии 7—9 

классов? Что 

такое 

параллельные 

прямые? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (Т-

10) 

Познакомиться с 

основными 

этапами развития 

геометрии. Решать 

задачи за курс 

геометрии 7—9 

классов и старейшие 

задачи 

исторической гео-

метрии 

Коммуникативные: описывать содер-

жание совершаемых действий с це-

лью ориентации предметно-практи-

ческой или иной деятельности. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

63   Треуголь-

ники. 

Решение 

треуголь-

ников. 

Повто-

рение 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровье-

сбережения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

информаци-

онно-комму-

никационные, 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

диф-

ференцирован

ного подхода в 

обучении 

Какова класси-

фикация тре-

угольников по 

углам, 

сторонам? 

Какие сущест-

вуют элементы 

треугольника? 

Какие есть при-

знаки равенства 

треугольников? 

Что такое пря-

моугольный 

треугольник? 

Каково доказа-

тельство 

теоремы 

Пифагора? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

индивидуальный 

опрос, работа по алго-

ритму действий 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение»: 

классифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам, 

формулировать три 

признака равенства 

треугольников, 

формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного и 

прямоугольного 

треугольников, 

применять 

вышеперечисленны

е факты при 

решении геоме-

трических задач, 

находить стороны 

прямоугольного 

треугольника по 

теореме Пифагора 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Регулятивные: ставить 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: определять основ-

ную и второстепенную информацию 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

 

64   Треуголь-

ники. 

Теоремы о 

треуголь-

никах. 

Урок 

общеме-

тодоло-

гической 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован

Какова класси-

фикация тре-

угольников по 

углам, 

сторонам? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Научиться 

применять на 

практике теоретиче-

ский материал по 

теме 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совмест-

ных решений. Регулятивные: 

сличать способ и результат своих 

Формировани

е навыков 

анализа, 

 



Решение 

треугольн

иков. 

Повто-

рение 

направ-

ленности 

-ного обуче-

ния, парной и 

групповой 

деятельности, 

информаци-

онно-комму-

никационные , 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

диф-

ференцирован

ного подхода в 

обучении 

Какие сущест-

вуют элементы 

треугольника? 

Какие есть при-

знаки равенства 

треугольников? 

Что такое пря-

моугольный 

треугольник? 

Каково доказа-

тельство 

теоремы 

Пифагора? 

контрольного типа и 

реализации 

коррекци-онной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности): вы-

полнение 

практических зада-

ний из УМК (Т-11) 

 

«Треугольники. 

Решение 

треугольников. 

Повторение»: 

классифицировать 

треугольники по 

углам и сторонам, 

формулировать три 

признака равенства 

треугольников, 

формулировать и 

применять на 

практике свойства 

равнобедренного и 

прямоугольного 

треугольников, 

применять 

вышеперечис-

ленные факты при 

решении 

геометрических 

задач, находить 

стороны прямо-

угольного 

треугольника по 

теореме Пифагора 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия 

от эталона. Познавательные: 

выделять общее и частное, целое и 

часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

классифицировать объекты 

сопоставле-

ния, 

сравнения 

65   Окруж-

ность. 

Повто-

рение 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбере-

жения, 

развития 

исследователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

инди-

видуально-

личностного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Что такое впи-

санная и опи-

санная окруж-

ности? Что 

такое 

вписанные и 

описанные 

четырехугольни

ки? Каковы их 

изображения? 

Что такое 

окружность? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностировани

я и взаимоконтроля: 

выполнение теста, 

зачетной работы по 

материалам УМК (Т-

12) 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Окружность. 

Повторение»: на-

ходить один из 

отрезков 

касательных, 

проведенных из 

одной точки по 

заданному радиусу 

окружности, 

центральные и 

вписанные углы по 

отношению дуг 

окружности, отрезки 

пересекающихся 

хорд окружности, 

используя теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: устанавливать ана-

логии 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

 



66   Четырех-

угольники. 

Много-

угольники. 

Повторе-

ние 

Урок ис-

следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбере-

жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, кон-

струирования 

(моделирова-

ния), 

педагогики 

сотрудничества

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Что такое-

парал-

лелограмм, 

каковы его 

свойства и 

признаки? Ка-

кие существуют 

виды 

параллело-

грамма? Каковы 

их свойства и 

признаки? Что 

такое трапеция? 

Какие виды тра-

пеций сущест-

вуют? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного со-

держания: работа с 

опорным 

конспектом, 

выполнение 

практических 

заданий 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Четырехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение»: 

классифицировать 

четырехугольники и 

многоугольники, 

называть 

определение 

параллелограмма, 

ромба, 

прямоугольника, 

квадрата, трапеции, 

формулировать их 

свойства и признаки, 

применять 

определения, 

свойства и признаки 

при решении 

геометрических 

задач, изображать 

чертеж по условию 

задачи 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

 

67   Векторы. 

Метод ко-

ординат. 

Движения. 

Повторе-

ние 

Урок-

практи-

кум 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

информаци-

онно-комму-

никационные , 

поэтапного 

формировани

я умственных 

действий, 

диф-

ференцирован

ного подхода в 

обучении 

Что такое век-

торы? Что такое 

метод 

координат? 

Какие бывают 

движения? Как 

решать задачи 

на применение 

векторов? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий из УМК (П-

4) 

Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по теме 

«Векторы. Метод 

координат. 

Движения. 

Повторение»: 

решать простейшие 

геометрические 

задачи, опираясь на 

изученные свойства 

векторов, движения 

и метода координат, 

находить среднюю 

линию трапеции по 

заданным 

основаниям, 

вычислять длину и 

координаты вектора, 

угол между 

векторами, 

осуществлять 

преобразования 

фигур 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и 

строить действия в соответствии с 

ней. Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

 



68   Итоговая 

контроль-

ная 

работа 

Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, развития 

иссле-

довательских 

навыков, са-

модиагностик

и и 

самокоррек-

ции 

результатов 

обучения 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

по курсу 

геометрии сред-

ней школы? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контроль-

ной работы 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный за курс 

геометрии в средней 

школе, на практике 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредст-

вом письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

            

 

 


