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Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов и  

инструктивно-методических материалов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

//http://vwvw.consullant.ru/: http://wvwv.garant.ru/ 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г.№1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644)//http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/ 

3.  Приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

4.  Учебный план МБОУ «СОШ  №1 п.Переволоцкий» Переволоцкого района  на 2019-2020 

учебный год. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

•развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Задачи: 
1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;  

2. развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней; 

3. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 
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трудностей; 

4. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

5. воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

6. выявление и формирование математических и творческих способностей, 

воспитание стремления к расширению математических знаний. 

 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение   

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения рабочей учебной 

программы учащимися 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставлено задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

4. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость из 

проверки; 

4. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

5. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

6. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

математических проблем; 

7. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

3) в предметном направлении: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

вектор, координаты) 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, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7—9 КЛАССАХ 

 

Выпускник научится 

в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Выпускник получит возможность научиться 
 в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 



 

 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

 Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма 

при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 

и с помощью инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 



 

 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

  

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

 



 

 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства 

 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов(прямые  углы. вертикальные и смежные углы), многоугольники, круг. 

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. Сумма углов треугольника.  Признаки равенства треугольников. 

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы 

Отношения 

Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. 

Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Измерения и вычисления Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Градусная мера угла 

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

Расстояние между параллельными прямыми  

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 трём 

сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Геометрические преобразования  

Понятие о равенстве фигур. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Числа и длины отрезков. 

От земледелия к геометрии.  

«Начала» Евклида. Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  

Элементы логики.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., 

в том и только в том случае, логические связки и, или 



 

 

8 класс    Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Периметр многоугольника. 

Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма 

углов выпуклого многоугольника 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

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

и   секущая   к   окружности,   их   свойства. Дуга. соответствие между величиной цент-

рального угла и длиной дуги окружности. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

Отношения 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Параллельность прямых 
Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки 

треугольника. 

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

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Отношения 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади 

Измерения и вычисления 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Решение 

прямоугольных треугольников. 
Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла.  

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Формулы площади  треугольника,  

параллелограмма  и его частных видов, трапеции.. Площадь многоугольника. Сравнение и 

вычисление площадей. Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач 

на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Теорема Пифагора. 

Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Геометрические преобразования Преобразования 

Понятие   преобразования.   Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. Гомотетия. 

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

История математики  
Пифагор и его школа. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки Фалес. 

Триссекция угла. 



 

 

9 класс 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Многоугольники 

Правильные многоугольники. Средняя линия трапеции. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур 

Окружность, круг 
Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников. 

Сектор, сегмент. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные 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. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

 Измерения и вычисления Величины 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Тригонометрические функции тупого угла, приведение к острому углу.Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы     площади     треугольника,     параллелограмма     и     его частных 

видов.Площадь круга и площадь сектора.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Решение треугольников. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние от  точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 

на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами(умножение вектора на число, сумма векторов). 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Использование 

векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур Уравнение прямой..Уравнение окружности 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 
Р. Декарт. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Примеры различных систем координат. 

Построение правильных многоугольников. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.  



 

 

Геометрия и искусство Геометрические закономерности окружающего мира.  

Архимед. Платон и Аристотель.Л Эйлер 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

пара 

графа 

 Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 7 класс 

Глава 

1. 

 Начальные геометрические 

сведения 

10  

1, 2 Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии 

«фигура».     Точка, линия, отрезок, прямая, 

луч, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства виды углов Понятие величины. 

Длина. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.   Инструменты для 

измерений, измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний). Прямой угол. 

Перпендикулярные прямые. Свойства   и 

признаки перпендикулярности. 

Возникновение математики как науки, 

этапы её развития. Основные разделы 

математики От земледелия к геометрии. 

«Начала» Евклида. Числа и длины 

отрезков. 

 

Прямая и отрезок. Луч и угол 2 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, 

какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и градусная мера 

угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов; 

объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве 

двух прямых, перпендикулярных к 

третьей; изображать и распознавать 

указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с 

этими простейшими фигурами 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4,5 Измерение отрезков.  Измерение углов 3 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач  1 

 

Контрольная работа № 1 1 

  



 

 

Глава 

II. 

 Треугольники 18 Объяснять, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника, 

какой треугольник называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники 

называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники 

и их элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, 

проведённым из данной точки к данной 

прямой; формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

формулировать определение 

окружности; объяснять, что такое центр, 

радиус, хорда и диаметр окружности; 

решать простейшие задачи на 

построение (построение угла, равного 

данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более 

сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные 

1 Треугольники. Свойства равных 

треугольников. Признаки равенства 

треугольников. Теоремы. Доказательство. 

Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства. 

Равносторонний треугольник. Окружность, 

ее элементы и свойства. Определение. 

Утверждения. 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. 

Первый признак равенства треугольников 3 

2 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  
3 

3 
Второй и третий признаки равенства 

треугольников  
4 

4 Задачи на построение  3 

 Решение задач  2 

 

Контрольная работа № 2 1 



 

 

случаи 

Глава 

III. 

 Параллельные прямые 11 Формулировать определение 

параллельных прямых; объяснять с 

помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест 

лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулировать и 

доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; 

объяснять, что такое аксиомы геометрии и 

какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных 

прямых и выводить следствия из неё; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках па-

раллельности, связанных с накрест 

лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к дан-

ной теореме; объяснять, в чём заключается 

метод доказательства от противного; 

приводить примеры использования этого 

метода; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми 

1 Параллельность прямых. Признаки и 

свойства   параллельных прямых. Аксиомы. 

Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема, обратная данной. Доказательство 

от противного. Свойства и признаки 

перпендикулярности. Выдающиеся 

математики и их вклад в развитие науки. 

Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Признаки параллельности двух прямых 3 

2 Аксиома параллельных прямых  4 

 Решение задач 3 

 

Контрольная работа № 3 1 

  



 

 

Глава 

IV. 

 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

21 Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие 

о внешнем угле треугольника, проводить 

классификацию треугольников по углам; 

формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему 

о неравенстве треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать 

определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными 

прямыми; решать задачи на вычисления, 

доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при 

необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи 

1 Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. 

Равнобедренный треугольник, его 

признаки. Неравенство треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Расстояние между точками. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. Построение треугольников по 

трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим 

к ней углам. 

Сумма углов треугольника 2 

2 

 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
4 

 Контрольная работа № 4  1 

3 Прямоугольные треугольники 5 

4 
Построение треугольника по трём 

элементам  
3 

 Решение задач  5 

 

Контрольная работа № 6 1 

 Повторение. Решение задач 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Номер 

пара 

графа 

 Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 8 класс 

 Глава V. Четырёхугольники  14  

1 
Многоугольник, его элементы и его 

свойства. Ломаная. Распознавание 

некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Четырехугольники. 

Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства 

и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Осевая 

симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники  

 

2 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы много-

угольника, его внутреннюю и внешнюю области; формули-

ровать определение выпуклого многоугольника; изображать и 

распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

формулировать и доказывать утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырёхугольника называются противопо-

ложными; формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать 

эти четырёхугольники; формулировать и доказывать 

утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки 

называются симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной 

симметрий в окружающей нас обстановке 

 

2 
Параллелограмм и трапеция 

 

6 

3 

Прямоугольник, ромб, 

квадрат  

 

4 

 Решение задач 1 

 

Контрольная работа № 1 

 

1 

 Глава V1 Площадь 14  

1 
Понятие о площади плоской фигуры 

и её свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения 

площади. Сравнение и вычисление 

площадей. Инструменты для 

измерений и построений; измерение 

и вычисление площадей.   Формулы 

Площадь многоугольника  

 
2 Объяснять, как производится измерение площадей мно-

гоугольников; формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и 

доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона 

2 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции  

 

6 

3 
Теорема Пифагора  

 
3 



 

 

 
площади треугольника, 

параллелограмма и его частных 

видов. Теорема Пифагора. Школа 

Пифагора. 

Решение задач  

 
2 для площади треугольника; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 
 

Контрольная работа № 2 1 

 Глава V11 Подобные треугольники 20  

1 

Пропорциональные отрезки, 

подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. 

Средняя линия треугольника. 

Теорема Фалеса. Деление отрезка в 

данном отношении. Понятие 

преобразования. Представление о 

метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Тригонометрические функции 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Вычисление 

элементов треугольников с 

использованием 

тригонометрических соотношений. 

Выдающиеся математики и их 

вклад в развитие науки. Фалес. 

Определение подобных 

треугольников 

 

2 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; фор-

мулировать определения подобных треугольников и ко-

эффициента подобия; формулировать и доказывать теоремы: 

об отношении площадей подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о про-

порциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого метода; объяснять, как 

можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур; формулировать 

определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

выводить основное тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать 

задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления 

значений тригонометрических функций использовать 

компьютерные программы 

2 

Признаки подобия 

треугольников 

 

5 

 
Контрольная работа № 3 

 
1 

3 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач  

 

7 

4 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника 

 

4 

 
Контрольная работа № 4 1 

 Глава VIII Окружность 17  

1 
Взаимное расположение прямой и 

окружности, Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. 

Окружность, ее элементы и свойства. 

Центральные   и вписанные углы. 

Биссектриса угла и её свойства. 

Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, 

четырёхугольников. Триссекция угла 

Касательная к окружности  

 
3 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве 

касательной, о признаке касательной, об отрезках каса-

тельных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окруж-

ности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном 

угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

формулировать и доказывать теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о 

2 

Центральные и вписанные 

углы  

 

4 

3 

Четыре замечательные точки 

треугольника 

 

3 

4 

Вписанная и описанная 

окружности 

 

4 



 

 

 Решение задач 2 серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного четы-

рёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

 

Контрольная работа № 5 1 

 

 Повторение. Решение задач.  

Итоговая контрольная 

работа 

5  

 

 

 

 

Номер 

пара 

графа 

 Содержание материала Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

  9 класс   

  Вводное повторение 2  

 Глава IX Векторы 8  

1 
Понятие вектора, действия   над 

векторами, использование   векторов в 

физике. Применение векторов   для 

решения простейших геометрических 

задач. 

Понятие вектора 

 
2 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и 

действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящи-

мися к физическим векторным величинам; 

применять векторы и действия над ними 

2 
Сложение и вычитание векторов 

 
3 

3 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

 

3 



 

 

при решении геометрических задач 

 Глава X. Метод координат 10  

1 
Разложение   вектора на составляющие. 

Основные понятия, координаты вектора, 

расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Взаимное расположение   двух 

окружностей. Появление метода 

координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт. Примеры различных систем 

координат. 

Координаты вектора  

 

2 Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности и 

прямой 

2 
Простейшие задачи в координатах 

 

2 

3 
Уравнения окружности и прямой 

 

4 

 
Решение задач  

 

1 

 
Контрольная работа № 1 1 

 

Глава XI. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11  

 Тригонометрические функции тупого угла. 

Координаты     вектора. Формулы 

площади треугольника, Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Вычисление элементов 

треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. 

Скалярное   произведение. Астрономия и 

геометрия. Что и как узнали Анаксагор, 

Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до 

Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 3 Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса и тангенса 

углов от 0 до 180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применять их при решении 

треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические фор-

мулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения 

угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить 

формулу скалярного произведения через 

координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать 

скалярное произведение векторов при 

решении задач 

 
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

4 

 Скалярное произведение векторов 2 

 Решение задач 1 

 

Контрольная работа № 2 1 



 

 

 
Глава XII Длина окружности и площадь круга 12  

 
Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности для 

правильных многоугольников. Окружность, 

круг. Их элементы и свойства.   Формулы 

длины окружности и площади круга.   

Квадратура круга. История числа π. 

Золотое сечение. Построение правильных 

многоугольников. Геометрия и искусство. 

Геометрическиезакономерности 

окружающего мира 

Правильные многоугольники  

 

4 Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и 

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; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины 

дуги, площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при 

решении задач 

 Длина окружности и площадь круга 4 

 
Решение задач  

 

3 

 

Контрольная работа № 3 1 

 Глава XIII Движения 8  

1 Движения.     Осевая и центральная 

симметрия, поворот     и параллельный 

перенос Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. 

Понятие движения 3 Объяснять, что такое отображение 

плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя являются 

движениями; объяснять, какова связь 

между движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды дви-

9жений, в том числе с помощью 

компьютерных программ 

2 Параллельный перенос и поворот 3 

 
Решение задач 

 

1 

 

Контрольная работа № 4 1 

  Об аксиомах планиметрии 2  

 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8  

1 
Плоскость. Многогранник и его элементы. 

Названия многогранников с разным 

Многогранники 

 

4  



 

 

1 

положением и количеством граней. 

Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе,   их элементах и 

простейших свойствах.Представление об 

объёме и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов. Удвоение 

куба. П. Ферма Архимед. Платон и 

Аристотель. Л Эйлер 

Роль российских учёных в развитии 

математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, 

А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, 

школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Тела и поверхности вращения 

 

4 Объяснять, 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 

параллелепипедом и какой па-

раллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать 

утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объём мно-

гогранника; выводить (с помощью 

принципа Кавальери) формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда; объ-

яснять, какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота 

пирамиды, какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; объяснять, 

какое тело называется цилиндром, что 

такое его ось, высота, основания, радиус, 

боковая поверхность, образующие, раз-

вёртка 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, 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), какими 

формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и распозна-

вать на рисунках призму, параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, шар 

 
 Повторение. Решение задач.  

Итоговая контрольная работа 

7  



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

УМК 7-9  кл: 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2014. — 95 с.  

2. Учебник: Геометрия. 7-9: Учеб.для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др – 3-е изд. -  М.: «Просвещение», 2016, 384с. 

7  класс: 

1. Зив Б. Г.Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

16-е изд. — М. : Просвещение, 2010. — 127 с: ил. Короткова, Л. М. 

2. Фарков, А.В. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геомет-

рия. 7-9» / А.В. Фарков. — М: Издательство «Экзамен», 2009. — 126, [2] с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

3. Мищенко Т.М. Дидактические материалы и методические рекомендации  для 

учителя по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 

классы» ФГОС (к новому учебнику)/ Мищенко Т.М., — М: Издательство «Экзамен», 

2016. — 158, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)    

4. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

13-е изд. — М. : Просвещение, 2010. — 159 с. : ил.  

5. Фарков А.В. Тесты по геометрии. 8 класс: к учебнику Атанасяна Л.С. и др. 

«Геометрия 7-9». М. : Просвещение/ А.В. Фарков - М. : Издательство 

«Экзамен»,2009. - 110с.(Серия «Учебно-методический комплект») 

6. Мищенко Т.М. Дидактические материалы и методические рекомендации  для 

учителя по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-9 

классы» ФГОС (к новому учебнику)/ Мищенко Т.М., — М: Издательство «Экзамен», 

2016. — 176, [2] с. (Серия «Учебно-методический комплект»)    

7.  

Информационные источники 

1. http://fcior.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов    

3. http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений: нормативно-

правовая база ОГЭ, открытый банк задания ОГЭ (математика)  

4. http://alexlarin.net/ - информационная поддержка при подготовке к ОГЭ по математике  

5. http://sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам  

 

Технические средства 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор. 

3. Учебно-практическое оборудование 

4. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль 

 

  

http://www.alleng.ru/d/math/math798.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math798.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://alexlarin.net/
http://sdamgia.ru/


 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 7 классе (70 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Планируемые предметные 

Результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные 

Дата 
Кор

рект

иров

ка 
План 

Фа

кт 

 Глава I. 

Начальные 

геометрические 

сведения –  

10 часов 

    

 

1.  

Прямая и отрезок 

Владеют понятием «отрезок». 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических мо-

делях, позволяющих описывать и 

изучать реальные математические 

процессы и явления 

 

Познавательные: владеют первоначальными сведениями об идеях 

и о методах математики как универсального языка науки и 

техники, о средствах моделирования явлений и процессов. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических проблем. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 

04.09  

 

2.  

Луч и угол 

Владеют понятиями «луч», 

«угол». Владеют базовым 

понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; 

имеют представление об 

основных изучаемых понятиях 

как важнейших геометрических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные ма-

тематические процессы и явления 

Познавательные: владеют первоначальными сведениями об идеях 

и о методах математики как универсального языка науки и 

техники, о средствах моделирования явлений и процессов. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

07.09  

 



 

 

3.  

Сравнение 

отрезков и углов 

Приобретают навык 

геометрических построений, 

применяют изученные понятия, 

методы для решения задач 

практического характера. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные 

математические процессы и 

явления 

Познавательные: владеют первоначальными сведениями об идеях 

и о методах математики как универсального языка науки и 

техники, о средствах моделирования явлений и процессов. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения математических 

проблем. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

11.09  

 

4.  

Измерение 

отрезков 

Измеряют длины отрезков. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических мо-

делях, позволяющих описывать и 

изучать реальные математические 

процессы и явления 

Познавательные: владеют первоначальными сведениями об идеях 

и о методах математики как универсального языка науки и 

техники, о средствах моделирования явлений и процессов. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют слушать партнера, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: имеют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

14.09.  

 

5.  

Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные 

математические процессы и 

Познавательные: имеют первоначальные сведения об идеях и о 

методах математики как универсального языка науки и техники, о 

средствах моделирования явлений и процессов. Регулятивные: 

умеют самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей. Коммуникативные: умеют слушать партнера, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

18.09.  

 



 

 

явления 

6.  

Измерение углов 

Измеряют углы.  Владеют 

базовым понятийным аппаратом 

по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные 

математические процессы и 

явления 

 

Познавательные: выдвигают гипотезы при решении учебных задач 

и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. Коммуникативные: 

умеют слушать партнера, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

21.09.  

 

7.  

Смежные и 

вертикальные углы 

Работают с геометрическим 

текстом, проводят логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные 

математические процессы и 

явления 

Познавательные: выдвигают гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют слушать партнера, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

25.09.  

 

8.  

Перпендикулярные 

прямые 

Приобретают навык 

геометрических построений, 

применяют изученные понятия, 

методы для решения задач 

практического характера. 

Владеют базовым понятийным 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют слушать партнера, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

28.09.  

 



 

 

аппаратом по основным разделам 

содержания; имеют 

представление об основных 

изучаемых понятиях как 

важнейших геометрических 

моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные 

математические процессы и 

явления 

 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

9.  

Решение задач по 

теме: «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Используют свойства измерения 

отрезков и углов при решении 

задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла. 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и ре-

зультат учебной математической 

деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок: 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

02.10.  

 

10.  

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. Умеют 

демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и контроль своей учебной деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают необходимость и важность изучения 

предмета 

05.10.  

 



 

 

 Глава II. 

Треугольники – 

18 часов 

  

  

 

11.  

Треугольник 

Распознают и изображают на 

чертежах треугольники. 

Используют свойства измерения 

длин отрезков при решении задач 

на нахождение периметра 

треугольника. Владеют 

геометрическим языком, умеют 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

приобретают навыки 

геометрических построений 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

09.10.  

 

12.  

Первый признак 

равенства 

треугольников 

Вычисляют элементы 

треугольников, используя 

свойства измерения длин  и 

градусной меры угла. Владеют 

геометрическим языком, умеют 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

приобретают навыки 

геометрических построений 

 

Познавательные: выдвигают гипотезы при решении учебных задач 

и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

12.10.

2018 
 

 

13.  

Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольника 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство. 

Владеют геометрическим языком, 

умеют использовать его для 

описания предметов 

окружающего мира; приобретают 

навыки геометрических 

построений 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки; 

устанавливают причинно-следственные связи, строят логическое 

рассуждение, делают умозаключения. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

16.10.

2018 
 

 



 

 

 Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

14.  

Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника. Владеют 

геометрическим языком, умеют 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира; 

приобретают навыки 

геометрических построений 

 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

19.10.  

 

15.  

Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют изученные свойства 

фигур и отношения между ними 

при решении задач на 

доказательство и вычисление 

длин, линейных элементов фигур. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; 

умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение; понимают и 

используют математические средства наглядности. 

Регулятивные: осознают и принимают цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

23.10.  

 

16.  

Свойства 

равнобедренного 

треугольника. 

Решение задач. 

Применяют изученные свойства 

фигур и отношения между ними 

при решении задач на 

доказательство и вычисление 

длин, линейных элементов фигур. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; 

устанавливают причинно-следственные связи, строят логическое 

рассуждение, умозаключение; понимают и используют 

математические средства наглядности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные задачи. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

26.10.  

 



 

 

содержания сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

17.  

Второй признак 

равенства 

треугольников 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

ее решения. Умеют работать с 

геометрическим текстом 

(анализировать его, извлекать 

необходимую информацию) 

 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение.  

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических предписаний 

и умеют действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

09.11  

 

18.  

Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство. 

Умеют работать с 

геометрическим текстом 

(анализировать его, извлекать 

необходимую информацию) 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических предписаний 

и умеют действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

13.11  

 

19.  

Третий признак 

равенства 

треугольников 

Умеют работать с 

геометрическим текстом 

(анализировать его, извлекать 

необходимую информацию). 

Применяют отношения фигур и 

их элементов при решении задач 

на вычисление и доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; умеют 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических предписаний 

и умеют действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

15.09  

 



 

 

сверстниками. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

20.  

Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников 

Умеют работать с 

геометрическим текстом 

(анализировать его, извлекать 

необходимую 

информацию)Применяют 

отношения фигур и их элементов 

при решении задач на вычисление 

и доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; 

умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

16.11.  

 

21.  

Задачи на 

построение. 

Окружность 

Умеют формулировать 

определение окружности, объяс-

нять, что такое центр, радиус, 

диаметр, хорда окружности 

Изображают на чертежах и 

рисунках окружность и ее 

элементы. Применяют знания при 

решении задач на доказательство. 

Познавательные: умеют самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

20.11.  

 

22.  

Примеры задач на 

построение 

Выполняют построение, 

используя  алгоритм построения 

отрезка равного данному. Умеют 

решать простейшие задачи на 

построение 

Познавательные: умеют самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

23.11.  

 



 

 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

23.  

Решение задач на 

построение 

Умеют решать простейшие 

задачи на построение.  

Выполняют построения, 

используя  алгоритмы построения 

угла, равного данному, 

биссектрисы данного угла. 

Познавательные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

27.11.  

 

24.  

Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера.  

Выполняют построения, 

используя  алгоритмы построения 

перпендикулярных прямых, 

середины данного отрезка. 

Познавательные: умеют выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, понимают 

сущность алгоритмических предписаний и умеют действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

30.11.  

 

25.  
Решение задач по 

теме: 

«Треугольники» 

Умеют применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера. Используют 

Познавательные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических предписаний 

04.12.  

 



 

 

изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

и умеют действовать в соответствии с предложенным алгоритмом 

 Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятель 

ность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты на основе 

согласования интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

26.  

Решение задач. 

Обобщение по 

теме: 

«Треугольники» 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. Умеют 

применять изученные понятия, 

методы для решения задач 

практического характера в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

Познавательные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических предписаний 

и умеют действовать 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты на основе согласования 

интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

07.12.  

 

27.  

Контрольная 

работа №2  

по теме 

«Треугольники» 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. Умеют 

демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

11.12.  

 



 

 

28.  

Треугольник. 

Окружность. 

Обобщение. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. Умеют применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера 

Познавательные: умеют самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты на основе согласования 

интересов.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

14.12.  

 

 Глава III. 

Параллельные 

прямые – 11 

часов 

  

  

 

29.  

Определение 

параллельных 

прямых. Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания. Распознают и 

изображают на чертежах и 

рисунках параллельные прямые, 

секущую. На рисунке обозначают 

пары углов, образованных при 

пересечении двух прямых 

секущей. 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

выводы. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты на основе согласования 

интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

18.12.

2018 
 

 

30.  

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания. Используют 

свойства и признаки фигур, а 

также их отношения при решении 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

выводы. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

21.12.

2018 
 

 



 

 

задач на доказательство. Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты на основе согласования 

интересов.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

31.  

Решение задач на 

применение 

признаков 

параллельности 

прямых 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. Владеют 

геометрическим языком, умеют 

его использовать для описания 

предметов окружающего мира, 

имеют достаточно высокий 

уровень пространственных пред-

ставлений и изобразительных 

умений, владеют навыками 

геометрических построений 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

выводы. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать самостоятельно. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

25.12.

2018 
 

 

32.  

Об аксиомах 

геометрии. 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Владеют геометрическим языком, 

умеют его использовать для 

описания предметов 

окружающего мира, имеют 

пространственные представления 

и достаточно высокий уровень 

развития изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений. Владеют понятием 

«аксиома». Приводят примеры 

аксиом. 

Познавательные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстникам и, разрешать конфликты на основе согласования 

интересов.  

Личностные: проявляют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 

28.12.

2018 
 

 



 

 

33.  

Свойства 

параллельных 

прямых 

Владеют геометрическим языком, 

умеют его использовать для 

описания предметов 

окружающего мира, владеют 

достаточно высоким уровнем 

развития пространственных 

представлений и 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: считаются с разными мнениями и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; подбирают 

аргументы для доказательства своей позиции, формулируют 

выводы. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

11.01.

2019 
 

 

34.  

Свойства 

параллельных 

прямых. Решение 

задач. 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

анализировать его, извлекать 

необходимую информацию 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: считаются с разными мнениями и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; подбирают 

аргументы для доказательства своей позиции, формулируют 

выводы. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

15.01.

2019 
 

 

35.  

Решение задач по 

теме «Свойства 

параллельных 

прямых» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

анализировать его, извлекать 

необходимую информацию 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

18.01.

2019 
 

 



 

 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

36.  

Обобщение по 

теме «Свойства 

параллельных 

прямых» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

анализировать его, извлекать 

необходимую информацию 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осуществляют логические действия. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки, осуществлять 

контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

22.01.

2019 
 

 

37.  

Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

анализировать его, извлекать 

необходимую информацию 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: владеют логическими действиями. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки, осуществляют 

контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносят необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

25.01.

2019 
 

 

38.  

Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

анализировать его, извлекать 

необходимую информацию 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осуществляют логические действия. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки, осуществляют 

контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносят необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с 

учителем, находить общее решение и разрешать конфликты. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

29.01.

2019 
 

 



 

 

 

39.  

Контрольная 

работа №3  по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

01.02.

2019 
 

 

 Глава 4. 

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника –  

21 час 
  

 

40.  

Сумма углов 

треугольника 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

изучаемых понятий 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; умеют отличать гипотезу от факта. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем. 

Личностные: проявляют критичность мышления 

06.02.

2019 
 

 

41.  

Внешний угол 

треугольника. 

Теорема о 

внешнем угле 

треугольника 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

изучаемых понятий, умеют 

формулировать и доказывать 

теорему о внешнем угле 

треугольника. Используют 

изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

08.02. 

2019 
 

 



 

 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

42.  

Теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

изучаемых понятий. Используют 

изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

13.02.

2019 
 

 

43.  

Теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Решение задач. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

изучаемых понятий 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с 

учителем, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

15.02.

2019 
 

 

44.  

Неравенство 

треугольника 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

изучаемых понятий Используют 

изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; умеют устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности. Коммуникативные: умеют работать в 

сотрудничестве с учителем, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативу, 

20.02.

2019 
 

 



 

 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

45.  

Решение задач. 

Обобщение.  

Умеют работать с 

геометрическим текстом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

22.02.

2019 
 

 

46.  

Контрольная 

работа№4 по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

27.02.

2019 
 

 

47.  

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника». 

Решение задач. 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с 

01.03.

2019 
 

 



 

 

зависимости от конкретных 

условий. 

учителем, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

48.  

Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

06.03.

2019 
 

 

49.  

Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства. Решение 

задач. 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания. Используют 

свойства и признаки фигур, а 

также их отношения при решении 

задач на доказательство. 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем  

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

07.03.

2019 
 

 



 

 

50.  

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

ее решения. 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

выводы, понимать и использовать математические средства 

наглядности. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

13.03.

2019 
 

 

51.  

Прямоугольный 

треугольник. 

Решение задач 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач. Используют изученные 

свойства геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

выводы; понимают и используют математические средства 

наглядности. 

Регулятивные: осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

в парах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

15.03.

2019 
 

 

52.  

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольный 

треугольник» 

Умеют применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; понимают и используют математические средства 

наглядности. Регулятивные: осуществляют самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, работать в 

группе. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

20.03.

2019 
 

 



 

 

53.  

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными  

прямыми 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. Знают, какой 

отрезок называется наклонной, 

проведенной из данной точки к 

данной прямой, что называется 

расстоянием отточки до прямой и 

расстоянием между двумя 

параллельными прямыми 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; понимают и используют математические средства 

наглядности.  

Регулятивные: осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

22.03.

2019 
 

 

54.  

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

ее решения. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; понимают и используют математические средства 

наглядности.  

Регулятивные: осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

02.04.

2019 
 

 

55.  

Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Решение задач. 

Имеют систематические знания о 

плоских фигурах и их свойствах,  

владеют умением  применять  

систематические знания 6 них для 

решения геометрических и прак-

тических задач. Анализируют 

текст задачи на доказательство, 

выстраивают ход ее решения. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

05.04.

2019 
 

 



 

 

56.  

Решение задач по 

теме «Построение 

треугольника по 

трем элементам» 

Усваивают систематические 

знания о плоских фигурах и их 

свойствах, владеют умениями 

применять систематические 

знания о них для геометрических 

и практических задач, решать 

задачи на построение 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход 

ее решения. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: осуществляют контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносят 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

09.04.

2019 
 

 

57.  

Решение задач на 

построение. 

Закрепляют систематические 

знания о плоских фигурах и их 

свойствах; владеют умениями 

применять систематические 

знания о них для геометрических 

и практических задач, решать 

задачи на построение Используют 

изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: осуществляют контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносят 

необходимые коррективы; умеют контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, в 

группе.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

12.04.

2019 
 

 

58.  

Решение задач на 

построение и 

использование 

свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Владеют систематическими 

знаниями о плоских фигурах и их 

свойствах, умениями применять 

систематические знания о них для 

решения геометрических и 

практических задач, решать 

задачи на построение Используют 

изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. Коммуникативные: умеют работать в 

сотрудничестве с учителем, в группе. Личностные: осознают 

важность и необходимость геометрических знаний для жизни 

человека 

16.04.

2019 
 

 



 

 

доказательство. 

59.  

Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Задачи на 

построение» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

 

19.04.

2019 
 

 

60.  

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника». 

Обобщение  

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и резуль-

тат учебной математической 

деятельности 

Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость геометрических 

знаний в жизни человека 

 

23.04.

2019 
 

 

 Повторение – 10 

часов 

  
  

 

61.  

Повторение по 

теме «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

26.04.

2019 
 

 



 

 

доказательство. Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

62.  

Повторение по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников» 

Применяют изученные понятия, 

результаты, методы для решения 

задач практического характера 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы, контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

30.04.

2019 
 

 

63.  

Повторение по 

теме «Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

Умеют применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера Используют изученные 

свойства геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в группе, в сотрудничестве с 

учителем, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

03.05.

2019 
 

 

64.  Повторение по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Используют изученные свойства 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

07.05.

2019 
 

 



 

 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы, контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов. 

Личностные: осознают важность и необходимость изучения 

предмета 

65.  

Повторение по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и 

отношения между ними при 

решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

10.05.

2019 
 

 

66.  

Муниципальный 

публичный зачет 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Познавательные: проводят сравнение и классификацию по 

заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость знаний в жизни 

человека 

14.05.

2019 
 

 

67.  Повторение по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

Умеют применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера 

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

17.05.

2019 
 

 



 

 

и углами 

треугольника» 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета                                     

68.  

Повторение по 

теме «Задачи на 

построение» 

Умеют применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера 

Познавательные: умеют планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и по 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют работать в сотрудничестве с учителем, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

21.05.

2019 
 

 

69.  

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговый 

контрольный 

тест 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость знаний в жизни 

человека 

24.05.

2019 
 

 

70.  

Обобщение по 

курсу геометрии 7 

класса. 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач практического характера 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

28.05.

2019 
 

 



 

 

Личностные: осознают важность и необходимость знаний в жизни 

человека 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 8 классе (70 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

Тема урока Планируемые предметные 

Результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные 

Дата Коррект

ировка 

План Факт 

 Глава 5. 

 

Четырёхугольники 14 часов    

1.  Многоугольники  Умеют объяснять, что такое 

ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, 

диагонали; изображают и 

распознают многоугольники на 

чертежах; показывают элементы 

многоугольников, внутреннюю и 

внешнюю области 

многоугольников 

Познавательные: умеют ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

речи; воспринимают устную речь, проводят информационно-

смысловой анализ текста 

и лекции, осмысливают ошибки и устраняют их. 

Регулятивные: понимают смысл поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге, приводят примеры 

и контрпримеры. 

Личностные: выражают интерес к изучению предметного 

курса, проявляют готовность 

и способность к саморазвитию, имеют мотивацию к обучению 

и познанию 
04.09.

2018 

 

 
2.  Выпуклый 

многоугольник 

Умеют объяснять, что такое 

ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, 

диагонали; изображают и 

распознают многоугольники на 

чертежах; показывают элементы 

многоугольников, внутреннюю и 

внешнюю области 

Познавательные: проводят информационно-смысловой 

анализ текста и лекции; осмысливают ошибки и устраняют 

их. 

Регулятивные: понимают смысл поставленной задачи. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге, приводят примеры и контрпримеры. 

Личностные: проявляют критичность мышления; распознают 

логически некорректные высказывания 
07.09.

2018 

 

 



 

 

многоугольников; формулируют 

и доказывают утверждение о 

сумме углов выпуклого 

многоугольника 

3.  Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма  

Умеют объяснять, какой 

многоугольник называется па-

раллелограммом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии. Используют  при 

решении математических задач, 

их обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении параллелограмма,  

его свойствах  

 

Познавательные: проводят информационно-смысловой 

анализ текста и лекции; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, умением устанавливать причинно-следственные 

связи; понимают и используют наглядность для иллюстрации 

примеров, интерпретации математических фактов, аргумен-

тации собственного суждения. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности; осуществляют планирование и 

контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
11.09.

2018 

 

 
4.  Признаки 

параллелограмма 

Умеют объяснять, какой 

многоугольник называется па-

раллелограммом, точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии. Используют  при 

решении математических задач, 

их обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении параллелограмма,  

Его свойствах и признаках 

Познавательные: проводят информационно-смысловой 

анализ текста и лекции; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, умением устанавливать причинно-следственные 

связи; понимают и используют наглядность для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
14.09.

2018 

 

 



 

 

5.  Решение задач по 

теме 

«Параллелограмм

» 

Умеют решать простейшие 

задачи на параллелограмм. 

Умеют точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением 

математической терминологии 

Познавательные: умеют ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи; воспринимают устную 

речь; проводят информационно-смысловой анализ текста и 

лекции; осмысливают ошибки и устраняют их.  

Регулятивные: понимают смысл поставленной задачи. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Личностные: выражают интерес к изучению предметного 

курса; проявляют готовность и способность к саморазвитию;  

имеют мотивацию к обучению и познанию 
18.09.

2018 

 

 
 

6.  Входная 

контрольная 

работа по текстам 

МО 

Оренбургской 

области 

  

20.09 

 

 
7.  Трапеция  - Умеют объяснять, какой 

многоугольник называется тра-

пецией, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением 

математической терминологии. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении трапеции, 

элементах трапеции. Умеют 

решать простейшие задачи на 

трапецию. 

Познавательные: проводят информационно-смысловой 

анализ текста и лекции; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, умением устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: умеют применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач, работать в группе. 

Личностные: умеют контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 

21.09.

2018 

 

 
8.  Решение задач по 

теме 

«Параллелограмм. 

Умеют объяснять, какой 

многоугольник называется тра-

пецией Используют  при 

Познавательные: проводят информационно-смысловой 

анализ текста и лекции; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 
25.09.

2018 

 

 



 

 

Трапеция» решении математических задач, 

их обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении параллелограмма и 

трапеции. Умеют решать 

простейшие задачи на трапецию 

и параллелограмм. ч 

при решении зада 

Применяют  признаки и 

свойства параллелограмма при 

решении задач. 

аналогий, умением устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу  

Коммуникативные: умеют применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач, работать в 

группе. 

Личностные: умеют контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 

 

9.  Трапеция. Задачи 

на построение 

Умеют применять полученные 

знания при решении задач на 

построение. Умеют выполнять 

основные геометрические 

построения с помощью циркуля и 

линейки Используют  при 

решении математических задач, 

их обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении параллелограмма и 

трапеции 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, умением устанавливать причинно-следственные 

связи; понимают и используют средства наглядности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 28.09.

2018 

 

 
10.  Прямоугольник.  Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении прямоугольника, 

его свойствах и признаках 

Умеют решать простейшие 

задачи на прямоугольник. Умеют 

работать с геометрическим 

текстом. 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

понимают и используют наглядность в решении учебных 

задач. Регулятивные: проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета. Коммуникативные: умеют 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Личностные: умеют контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 02.10.

2018 

 

 
11.  Ромб и квадрат, 

их свойства. 

Умеют работать с 

геометрическим текстом 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
05.10.

2018 

 
 



 

 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении ромба, квадрата; их 

свойствах и признаках. Умеют 

решать простейшие задачи на 

ромб и квадрат. 

понимают и используют наглядность в процессе решения 

задач.  

Регулятивные: проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: умеют контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 

12.  Решение задач на 

применение 

свойств и 

признаков 

прямоугольника, 

ромба, квадрата 

Применяют  признаки и 

свойства параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач Умеют 

работать с геометрическим 

текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением 

математической терминологии и 

символики 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение и выводы. 

Регулятивные: осознают важность и необходимость знаний 

для человека; проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в паре. 

Личностные: умеют контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности 
09.10.

2018 

 

 
13.  Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении осевой и 

центральной симметрии. Умеют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства Умеют 

работать с геометрическим 

текстом. 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать умозаключения и выводы. 

Регулятивные: умеют контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, умение работать в паре.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 12.10.

2018 

 

 



 

 

14.  Решение задач  по 

теме 

«Четырехугольни

ки» 

Применяют  признаки и 

свойства параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач Умеют 

работать с геометрическим 

текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением 

математической терминологии и 

символики 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки, 

применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные задачи. 

 Коммуникативные: умеют находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объктов, задач, решений, 

рассуждений 
16.10.

2018 

 

 
15.  Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Четырехугольн

ики» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его учета характера 

сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и 

самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость 

математических знаний для человека 

19.10.

2018 
 

 
 Глава VI.  Площадь. 14 часов.     
16.  Площадь 

многоугольника 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания. имеют 

представление о площади 

многоугольника.  

Познавательные: умеют выбирать и создавать алгоритмы для 

решения математических проблем. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 
22.10.

2018 

 

 



 

 

общественной практики 

17.  Площадь 

многоугольника. 

Решение задач 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам  

содержания; Умеют находить 

площади некоторых 

многоугольников. Умеют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: умеют выбирать и создавать алгоритмы для 

решения математических проблем. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
23.10.

2018 

 

 
18.  Площадь 

параллелограмма  

Умеют находить площади  

параллелограммов. Владеют 

базовым понятийным аппаратом; 

умеют работать с 

геометрическим текстом 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
26.10.

2018 

 

 
19.  Площадь 

треугольника 

Умеют находить площади 

треугольников. Владеют базовым 

понятийным аппаратом; умеют 

работать с геометрическим 

текстом 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 
09.11.

2018 

 

 



 

 

рассуждений 

20.  Площадь 

треугольника. 

Решение задач 

Умеют вычислять площадь 

треугольника. Умеют находить 

решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом; умеют работать с 

геометрическим текстом 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: умеют находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
13.11.

2018 

 

 
21.  Площадь 

трапеции 

Умеют находить площади 

трапеций.  Владеют базовым 

понятийным аппаратом; умеют 

работать с геометрическим 

текстом 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
16.11.

2018 

 

 
22.  Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

Умеют находить площади 

треугольников, 

параллелограммов, трапеций. 

Умеют находить решения 

«жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом; умеют работать с 

геометрическим текстом 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации, выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
20.11.

2018 

 

 



 

 

 

23.  Вычисление 

площадей 

Умеют находить площади 

треугольников, 

параллелограммов, трапеций  

Познавательные: умеют принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации, выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
23.11.

2018 

 

 
24.  Теорема 

Пифагора 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме Пифагора. Умеют 

применять теорему Пифагора 

при решении задач. Владеют 

геометрическим языком, умеют 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в окружающей жизни. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
27.11.

2018 

 

 
25.  Теорема, обратная 

теореме Пифагора  

Умеют применять теорему 

Пифагора при решении задач. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме Пифагора и обратной ей 

теореме. Владеют 

геометрическим языком, умеют 

использовать его для описания 

предметов окружающего мира 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в окружающей жизни. 

Регулятивные: понимают сущность алгоритмических 

предписаний и умеют действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 28.11.

2018 

 

 



 

 

26.  Решение задач на 

применение 

теоремы 

Пифагора 

Умеют применять теорему 

Пифагора при решении задач. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме Пифагора. 

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы.  

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
30.11.

2018 

 

 
27.  Формула Герона Умеют применять формулу 

Герона при решении задач. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

формуле Герона. Умеют 

применять изученные понятия, 

методы для решения задач 

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
04.12.

2018 

 

 
28.  Решение задач на 

применение 

теоремы 

Пифагора. 

Формула Герона 

Умеют применять изученные 

понятия, методы для решения 

задач.Умеют находить решения 

«жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 
07.12.

2018 

 

 



 

 

Коммуникативные: умеют разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 

29.  Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Площадь» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его учета характера 

сделанных ошибок, осуществляют самоанализ и 

самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость знаний для 

человека 
11.12.

2018 

 

 
 Глава VII.  Подобные треугольники. 20 

часов 

   
 

30.  Пропорциональн

ые отрезки. 

Определение 

подобных 

треугольников 

Умеют находить решения 

«жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства.  

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении подобных 

треугольников, 

пропорциональных отрезков.  

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы.  

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения математических проблем, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
14.12.

2018 

 

 
31.  Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме об отношении площадей 

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы.  

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения математических проблем, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 
18.12.

2018 

 

 



 

 

подобных треугольников. Умеют 

демонстрировать знание 

основных понятий.  

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, умеют 

работать в группе. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

32.  Первый признак 

подобия 

треугольников 

Умеют применять первый 

признак подобия треугольников 

при решении задач. Умеют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы.  

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения математических проблем, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, умеют 

работать в группе.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
21.12.

2018 

 

 
33.  Решение задач на 

первый признак 

подобия 

треугольников 

Умеют применять первый 

признак подобия треугольников 

при решении задач. Умеют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства  

Познавательные: осуществляют логические действия; 

формулируют ответы на вопросы. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения математических проблем, 

адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и 

собственные возможности ее решения, контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

работать в группе. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
25.12.

2018 

 

 



 

 

34.  Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Умеют применять второй и 

третий  признаки подобия 

треугольников при решении 

задач. Умеют находить решения 

«жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения, 

контролируют действие партнера, осуществляют самоанализ 

и самоконтроль. 

Коммуникативные: умеют вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
28.12.

2018 

 

 
35.  Решение задач на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольников 

Умеют применять  признаки 

подобия треугольников при 

решении задач. Умеют находить 

решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения, кон-

тролировать действие партнера; осуществляют самоанализ и 

самоконтроль. Коммуникативные: умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
11.01.

2019 

 

 
36.  Решение задач на 

признаки подобия 

треугольников 

Умеют применять  признаки 

подобия треугольников при 

решении задач. Умеют находить 

решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения, кон-

тролировать действие партнера, работать в группе, 

осуществлять самоанализ и самоконтроль. 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в 

диалоге.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 
15.01.

2019 

 

 



 

 

предмета 

37.  Контрольная 

работа №3 по 

теме «Признаки 

подобия 

треугольников» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его учета характера 

сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и 

самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: понимают важность и необходимость знаний 

для человека 
18.01.

2019 

 

 
38.  Средняя линия 

треугольника. 

Теорема о 

средней линии 

треугольника 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

средней линии треугольника. 

Умеют решать простейшие 

задачи на среднюю линию 

треугольника 

Познавательные: понимают и используют математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; устанавливают причинно-следственные связи, 

строят логическое рассуждение, делают умозаключения и 

выводы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. Личностные: проявляют познавательные 

интерес к изучению предмета 
22.01.

2019 

 

 
39.  Средняя линия 

треугольника. 

Решение задач. 

 

 

 

 

Владеют базовым понятийным 

аппаратом по основным разделам 

содержания 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

средней линии треугольника. 

Умеют решать простейшие 

задачи на среднюю линию 

Познавательные: понимают и используют математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; устанавливают причинно-следственные связи, 

строят логическое рассуждение, делают умозаключения и 

выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 
25.01.

2019 

 

 



 

 

треугольника и письменной речи. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

40.  Пропорциональн

ые отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Умеют решать прямоугольные 

треугольники 

Познавательные: понимают и используют математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; устанавливают причинно-следственные связи, 

строят логическое рассуждение, делают умозаключения и 

выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
29.01.

2019 

 

 
41.  Задача о 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Решение задач 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Умеют решать прямоугольные 

треугольники Владеют навыками 

устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуаций.  

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 01.02.

2019 

 

 
42.  Измерительные 

работы на 

местности 

Умеют находить решения 

«жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Владеют навыками устных, 

письменных, инструментальных 

вычислений 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 
05.02.

2019 

 

 



 

 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

43.  Решение задач на 

построение 

методом подобия. 

Умеют выполнять основные 

геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки 

методом подобия. меют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства; 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
08.02.

2019 

 

 
44.  Задачи на 

построение 

методом 

подобия».  

Умеют выполнять основные 

геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки 

методом подобия. меют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность решения учебной задачи. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
12.02.

2019 

 

 
45.   Синус. Косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении 

тригонометрических функций 

острого угла, основных 

соотношений между ними 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий. 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
15.02.

2019 

 

 
46.  Значения синуса, 

косинуса и 

Используют  при решении 

математических задач, их 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 
19.02.

2019 

 
 



 

 

тангенса 

некоторых углов. 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении 

тригонометрических функций 

острого угла, основных 

соотношений между ними 

Умеют находить значения 

тригонометрических функций 

острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника 

зыком 

аналогий 

Регулятивные: умеют выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимают необходимость их проверки. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

47.  Соотношение 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач.  

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

приёмах решения 

прямоугольных 

треугольников.Умеют находить 

значения тригонометрических 

функций острого угла через 

стороны прямоугольного 

треугольника 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объктов, задач, решений, 

рассуждений 22.02.

2019 

 

 
48.  Решение задач. 

Обобщение по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами пря-

моугольного 

треугольника» 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

приёмах решения 

прямоугольных 

треугольников.Умеют находить 

значения тригонометрических 

функций острого угла через 

стороны прямоугольного 

треугольника. Владеют 

геометрическим языком 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий. Регулятивные: умеют адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных по зиций в сотрудничестве.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объктов, задач, решений, 

рассуждений 

26.02.

2019 

 

 



 

 

49.  Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами пря-

моугольного 

треугольника» 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: умеют проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его учета характера 

сделанных ошибок; осуществляют самоанализ и 

самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осознают важность и необходимость знаний для 

человека 
01.03.

2019 

 

 
 Глава VIII.  Окружность (17 часов)     
50.  Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении окружности, 

взаимном расположении прямой 

и окружности 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

умозаключения и выводы. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

задач. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
05.03.

2019 

 

 
51.  Касательная к 

окружности 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении и свойствах 

касательных к окружности; 

теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из 

одной точки. Применяют 

свойства касательных к 

окружности при решении задач 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

умозаключения и выводы. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

задач. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики 
12.03.

2019 

 

 



 

 

52.  Решение задач по 

теме 

«Касательная к 

окружности» 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении и свойствах 

касательных к окружности; 

теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из 

одной точки Применяют 

свойства касательных к 

окружности при решении задач 

Познавательные: понимают и используют математические 

средства наглядности. Регулятивные: умеют самостоятельно 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 15.03.

2019 

 

 
53.  Градусная мера 

дуги окружности. 

Центральный 

угол. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме об измерении углов, 

связанных с окружностью 

Умеют находить градусную 

меру углов, связанных с 

окружностью; устанавливать их 

равенство 

Познавательные: умеют понимать и использовать 

математические средства наглядности. Регулятивные: умеют 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических задач. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группах. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
19.03.

2019 

 

 
54.  Вписанный  угол. 

Теорема о 

вписанном угле 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме об измерении углов, 

связанных с окружностью 

Умеют находить градусную 

меру углов, связанных с 

окружностью; устанавливать их 

равенство 

Познавательные: умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных задач. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

задач. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группах. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
22.03.

2019 

 

 



 

 

55.  Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме об отрезках 

пересекающихся хорд 

Познавательные: умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных задач. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

задач. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группах. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
02.04.

2019 

 

 
56.   Решение задач по 

теме 

«Центральные и 

вписанные углы» 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме об измерении углов, 

связанных с окружностью 

Умеют находить градусную 

меру углов, связанных с 

окружностью; устанавливать их 

равенство. Умеют работать с 

геометрическим текстом, точно и 

грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи 

Познавательные: умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных задач. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

задач. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать в группах. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 05.04.

2019 

 

 
57.  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

Теорема о 

свойстве 

биссектрисы угла. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме о свойстве биссектрисы 

угла 

Познавательные: умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных задач; применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные задачи. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 
09.04.

2019 

 

 



 

 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

58.  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

Теорема о 

серединном 

перпендикуляре 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме о серединном 

перпендикуляре 

Познавательные: умеют создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных задач, применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. Регулятивные: принимают и 

сохраняют цели и задачи учебной деятельности.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
12.04.

2019 

 

 
59.  Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника. 

Теорема о точке 

пересечения 

высот 

треугольника. 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание о 

теореме о точке пересечения 

высот треугольника 

Познавательные: умеют понимать и использовать 

математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач. Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебные задачи. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
16.04.

2019 

 

 
60.  Вписанная 

окружность и 

описанный около 

окружности 

многоугольник 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении вписанной 

окружности. Умеют решать 

задачи на вписанную окружность 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий; умеют применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  
19.04.

2019 

 

 



 

 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

61.  Свойство 

описанного 

четырёхугольника 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении вписанной 

окружности. Умеют решать 

задачи на вписанную окружность  

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий; умеют применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: формулируют, аргументируют и 

отстаивают свое мнение. 

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
23.04.

2019 

 

 
62.  Описанная около 

многоугольника 

окружность 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении описанной 

окружности. Умеют решать 

задачи на описанную окружность  

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий; умеют применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 
26.04.

2019 

 

 
63.  Свойство 

вписанного 

четырёхугольника 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении описанной 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий; умеют применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач.  
30.04.

2019 

 

 



 

 

окружности. Умеют решать 

задачи на описанную окружность  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности.  

Коммуникативные: формулируют, аргументируют и 

отстаивают свое мнение.  

Личностные: проявляют креативность мышления, 

инициативность, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

 

64.  Решение задач по 

теме 

«Окружность» 

Умеют решать задачи на 

вписанную и описанную 

окружность 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность, контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к предмету 
03.05.

2019 

 

 
65.  Обобщение. 

Решение задач по 

теме 

«Окружность» 

Умеют решать задачи на 

окружность Умеют находить 

решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность, контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, 

работать в группе. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
07.05.

2019 

 

 
66.  Контрольная 

работа № 5 по 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

Познавательные: умеют проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 
10.05.

2019 

 
 



 

 

теме 

«Окружность» 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета характера сделанных 

ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

 Повторение. 

Решение задач. 

5часов 

    

 
67.  Повторение по 

теме 

«Четырёхугольни

ки. Площадь» 

Используют  при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения знание об 

определении параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, 

квадрата; их свойствах и 

признаках. Умеют находить 

площади треугольников, 

параллелограммов, трапеций 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, контролировать себя. 

Личностные: проявляют ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования 
14.05.

2019 

 

 
 Региональный 

публичный зачет 

  17.05.

2019 

  

68.  Повторение по 

теме «Подобные 

треугольники. 

Окружности» 

Умеют решать задачи на 

подобные треугольники, 

окружность. Умеют находить 

решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации. 

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, контролировать себя. 

Личностные: проявляют ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования 
24.05.

2019 

  



 

 

69.  Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

Умеют демонстрировать знание 

основных понятий, применять 

полученные знания для решения 

основных и качественных задач, 

контролировать процесс и 

результат учебной 

математической деятельности 

Познавательные: умеют проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета характера сделанных 

ошибок; осуществляют самоанализ и самоконтроль.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 
28.05.

2019 

  

70.  Итоговое 

повторение 

Умеют применять изученные 

понятия, результаты и методы 

для решения задач. Умеют 

находить решения «жизненных» 

(компетентностных) задач, в 

которых используются 

математические средства 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации.  

Регулятивные: умеют адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, контролировать себя, работать в 

группе. Личностные: проявляют ответственное отношение к 

учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования 
31.05.

2019 

  

 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 9 классе (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Планируемые 

предметные 

Результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, личностные 

Дата Коррект

ировка 

План Факт 

   Вводное повторение (2 часа)    

1.  Введение. 

Параллелограмм. 

Треугольник 

Ромб. Трапеция. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей. Коммуникативные: выстраивают 

05.09.

2017 

  



 

 

решения знание об 

определении 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, 

квадрата; их свойствах и 

признаках. Умеют 

находить площади 

треугольников, 

параллелограммов, 

трапеций.  

аргументацию, участвуют в диалоге, приводят примеры и 

контрпримеры. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

2.  Вводное 

повторение. 

Многоугольники. 

Параллельность 

на плоскости 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

определении 

многоугольников, 

параллельности.  

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности, для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей. Коммуникативные: выстраивают 

аргументацию, участвуют в диалоге, приводят примеры и 

контрпримеры. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

07.09.

2017 

  

 Глава IX.   Векторы (8 часов)    

3.   Понятие вектора. 

Равенство 

векторов. 

Умеют формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей. Коммуникативные: выстраивают 

аргументацию, участвуют в диалоге, приводят примеры и 

контрпримеры. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

12.09.

2017 

  

4.  Откладывание 

вектора от данной 

точки 

Умеют формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей. Коммуникативные: выстраивают 

аргументацию, участвуют в диалоге, приводят примеры и 

контрпримеры. 

14.09.

2017 

  



 

 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

5.  Сложение и 

вычитание 

векторов 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

правиле нахождения 

суммы и разности 

векторов.свойства этих 

операций. Умеют 

находить сумму и 

разность векторов, 

строить сумму и разность 

векторов 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей.  

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

19.09.

2017 

  

6.  Сумма 

нескольких 

векторов. 

Вычитание 

векторов 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

правиле нахождения 

суммы и разности 

нескольких векторов, 

свойства этих операций. 

Умеют находить сумму и 

разность нескольких 

векторов, нескольких 

строить сумму и разность 

векторов  

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей.  

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

21.09.

2017 

  

7.  Умножение 

вектора на число. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

26.09.

2017 

  



 

 

правиле нахождения 

произведения вектора на 

скаляр; свойства этих 

операций 

способу действий на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

8.  Применение 

векторов к 

решению задач. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

правиле нахождения 

суммы и разности 

векторов, произведения 

вектора на скаляр; 

свойства этих операций 

Умеют выполнять 

операции над векторами в 

геометрической  форме 

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

способу действий на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

26.09.

2017 

  

9.  Средняя линия 

трапеции 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

определении трапеции; 

элементах трапеции; 

теореме о средней линии 

трапеции.  

Умеют применять 

векторы при 

доказательстве теоремы о 

средней линии трапеции 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

выводы. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

способу действий на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге. 

Личностные: проявляют критичность мышления 

28.09.

2017 

  

10.  Средняя линия 

трапеции. 

Используют  при 

решении математических 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

03.10.

2017 

  



 

 

Решение задач задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

определении трапеции; 

элементах трапеции; 

теореме о средней линии 

трапеции.  

Умеют применять 

векторы при 

доказательстве теоремы о 

средней линии  

формулировать выводы. 

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

способу действий на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге. 

Личностные: проявляют критичность мышления 

 Глава X.   Метод координат (10часов)    

11.  Разложение 

вектора по двум 

данным 

неколлинеарным 

векторам 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

разложении вектора по 

двум данным 

неколлинеарным 

векторам. Умеют 

применять векторы при 

доказательстве теоремы о 

разложении вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге. Личностные: проявляют критичность мышления 

03.10.

2017 

  

12.  Координаты 

вектора 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

определении координат 

вектора и методах их 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге.  

05.10.

2017 

  



 

 

нахождения Личностные: проявляют критичность мышления 

13.  Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца.  

Простейшие 

задачи в 

координатах 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

определении координат 

вектора и методах их 

нахождения. Умеют 

решать простейшие 

задачи в координатах 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий. 

Коммуникативные: выстраивают аргументацию, участвуют в 

диалоге.  

Личностные: проявляют критичность мышления 

11.10.

2017 

  

14.  Простейшие 

задачи в 

координатах 

Решение задач 

Умеют выполнять 

операции над векторами в 

геометрической и 

координатной форме.  

Умеют решать 

простейшие задачи в 

координатах.  

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

правиле выполнений 

операций над векторами в 

координатной форме 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; умеют 

контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

12.10.

2017 

  

15.  Уравнение 

окружности 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

уравнении окружности, 

умеют применять метод 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, рассуждение, делать умозаключения, формулировать выводы. 

Регулятивные: понимают и сохраняют учебную задачу; умеют 

контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: понимают и воспринимают на слух объяснение 

учителя, работают в сотрудничестве 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

17.10.

2017 

  



 

 

координат предмета 

16.  Уравнение 

окружности. 

Решение задач 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

уравнении окружности, 

умеют применять метод 

координат. Умеют 

находить решения 

«жизненных» 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

математические средства 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: понимают и сохраняют учебную задачу; умеют 

контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: понимают и воспринимают на слух объяснение 

учителя; умеют работать в паре, группе. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

19.10.

2017 

  

17.  Уравнение 

прямой. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

уравнении прямой, умеют 

применять метод 

координат 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения, 

формулировать выводы 

Регулятивные: понимают и сохраняют учебную задачу; умеют 

контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: понимают и воспринимают на слух объяснение 

учителя. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

24.10.

2017 

  

18.  Уравнение 

прямой. Решение 

задач 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

уравнении прямой, умеют 

применять метод 

координат. Умеют 

находить решения 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: понимают и сохраняют учебную задачу; умеют 

контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в 

группе.  

26.10.

2017 

  



 

 

«жизненных» 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

математические средства 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

учебного предмета 

19.  Обобщение по 

теме «Метод 

координат».  

Решение задач 

Умеют выполнять 

операции над векторами в 

геометрической и 

координатной форме. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

векторном и 

координатном методах 

решения геометрических 

задач 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: понимают и сохраняют учебную задачу; умеют 

контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками.  

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

09.11.

2017 

  

20.  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Векторы» 

Умеют демонстрировать 

знание основных 

понятий, применять 

полученные знания для 

решения основных и 

качественных задач, 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают важность и необходимость знаний в жизни 

человека 

14.11.

2017 

  

 Глава XI.  
 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника.   

Скалярное произведение векторов (11часов) 

   

21.  Синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс.  

Умеют применять 

определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса для 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий.  

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

16.11.

2017 

  



 

 

определения координаты 

точки единичной 

окружности 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли. Личностные: понимают важность и 

необходимость изучения предмета в жизни человека 

22.  Синус, косинус, 

тангенс угла 

Умеют применять 

определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса для 

определения координаты 

точки единичной 

окружности. Умеют 

сводить работу с 

тригонометрическими 

функциями углов от 0 до 

180° к случаю острых 

углов 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий.  

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в 

группе, ясно, точно, грамотно излагать свои мысли.  

Личностные: осознают важность и необходимость знаний в жизни 

человека 

21.11.

2017 

  

23.  Синус, косинус, 

тангенс угла. 

Решение задач 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

тригонометрических 

функциях углов от 0 до 

180. Умеют применить 

определения синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса для 

определения координаты 

точки единичной 

окружности. Умеют 

сводить работу с 

тригонометрическими 

функциями углов от 0 до 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий.  

Регулятивные: умеют осуществлять контроль по результату и 

способу действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в 

группе, ясно, точно, грамотно излагать свои мысли.  

Личностные:  проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

23.11.

2017 

  



 

 

180° к случаю острых 

углов 

24.  Теорема о 

площади 

треугольника.  

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о теореме 

площади треугольника 

Умеют применять 

определение синуса для 

доказательства теоремы 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: умеют видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации.  

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем. 

Личностные: владеют коммуникативной компетентностью 

28.11.

2017 

  

25.  Теорема синусов 

и теорема 

косинусов. 

Используют  при решении 

математических задач, 

их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

теореме косинусов и 

теореме синусов. Умеют 

применять теорему 

косинусов и теорему 

синусов при решении 

задач 

Познавательные: осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий; умеют 

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации. 

Регулятивные: осознают и принимают учебные задачи. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем; участвуют в диалоге.  

Личностные: владеют коммуникативной компетентностью 

30.11.

2017 

  

26.  Решение 

треугольников. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о теореме 

косинусов и теореме 

синусов. Умеют решать 

произвольные 

треугольники 

Познавательные: умеют понимать и использовать математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации, видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации. 

Регулятивные: понимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем, участвуют в диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность 

05.12.

2017 

  

27.  Решение 

треугольников. 

Измерительные 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

Познавательные: умеют понимать и использовать математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации, видеть математическую задачу в контексте 

07.12.

2017 

  



 

 

работы. проверке найденного 

решения знание о теореме 

косинусов и теореме 

синусов. Умеют решать 

произвольные 

треугольники 

проблемной ситуации.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные задачи. 

Коммуникативные: умеют организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем, участвовать в диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

28.  Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

определении угла между 

векторами. Умеют 

находить скалярное 

произведение векторов и 

применять его для 

нахождения различных 

геометрических величин 

Познавательные: умеют понимать и использовать математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебные задачи. 

Коммуникативные: умеют участвовать в диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

12.12.

2017 

  

29.  Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов. 

Умеют находить 

скалярное произведение 

векторов и применять его 

для нахождения 

различных 

геометрических величин 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

осознанно владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. Регулятивные: понимают и 

сохраняют учебные задачи. Коммуникативные: участвуют в диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

14.12.

2017 

  

30.  Скалярное 

произведение и 

его свойства. 

Решение задач. 

Умеют находить 

скалярное произведение 

векторов и применять его 

для нахождения 

различных 

геометрических величин 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

осознанно владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. Регулятивные: понимают и 

сохраняют цели и задачи учебной деятельности.  

Коммуникативные: участвуют в диалоге. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

19.12.

2017 

  



 

 

31.  Контрольная 

работа №2 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника.» 

Умеют демонстрировать 

знание основных 

понятий, применять 

полученные знания для 

решения основных и 

качественных задач, 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль. Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к координации различных по-

зиций в сотрудничестве. Личностные: понимают важность и 

необходимость изучения предмета 

21.12.

2017 

  

 Глава XII.   Длина окружности и площадь круга (12 часов)    

32.  Правильный 

многоугольник. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника. 

Умеют формулировать 

определение правильного 

многоугольника, 

находить углы. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

свойствах правильных 

многоугольников; связи 

между стороной 

правильного 

многоугольника и 

радиусом вписанного  

круга 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

выводы. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве; умеют работать в группе. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

26.12.

2017 

  

33.  Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

 

Умеют формулировать 

определение правильного 

многоугольника, 

находить углы, 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

Познавательные: умеют устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

формулировать выводы. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. Коммуникативные: учитывают 

28.12.

2017 

  



 

 

описанной около 

правильного 

многоугольника и 

вписанной в него 

окружностях.Используют  

при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения 

знание о свойствах 

правильных 

многоугольников; связи 

между стороной 

правильного 

многоугольника и 

радиусом описанного  

круга 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

34.  Формулы  для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности. 

Умеют выводить и 

использовать формулы 

для вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

свойствах правильных 

многоугольников; связи 

между стороной 

правильного 

многоугольника и 

Познавательные: умеют применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач. 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач. Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

11.01.

2018 

  



 

 

радиусами вписанного и 

описанного кругов 

35.  Построение 

правильных 

многоугольников 

 

Умеют строить 

некоторые правильные 

многоугольники 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

16.01.

2018 

  

36.  Длина 

окружности. 

 

Умеют объяснять 

понятие длины 

окружности, выводить 

формулу для нахождения 

длины окружности. 

Умеют находить длину 

окружности 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

осознанно владеют логическими действиями. Регулятивные: умеют 

контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Личностные: 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

18.01.

2018 

  

37.  Длина 

окружности. 

Решение задач 

Умеют находить длину 

окружности.длину дуги 

окружности. Используют  

при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения 

знание о определении 

длины окружности и 

формуле для её 

вычисления; формуле для 

вычисления  

Познавательные: понимают и используют математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий. 

Регулятивные: понимают и принимают учебные задачи; умеют 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

23.01.

2018 

  

38.  Площадь круга. Умеют находить 

площадь круга. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

определении площади 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: проявляют учебную компетентность; умеют 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Личностные: 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета 

25.01.

2018 

  



 

 

круга и формуле для её 

вычисления 

39.  Площадь 

кругового 

сектора. 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание о 

определении площади 

круга и формуле для её 

вычисления; формуле для 

вычисления площадей 

частей круга 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Регулятивные: проявляют учебную компетентность; умеют 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

30.01.

2018 

  

40.  Решение задач. 

Самостоятельная  

работа  «Длина 

окружности и 

площадь круга.» 

Умеют находить длину 

окружности, площадь 

круга и его частей 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем, 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

01.02.

2018 

  

41.  Решение задач на 

определение 

длины 

окружности и 

площади круга 

Умеют находить длину 

окружности, площадь 

круга и его частей 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем, 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

08.02.

2018 

  



 

 

42.  Решение задач. 

Обобщение по 

теме: «Длина 

окружности и 

площадь круга.» 

Умеют находить длину 

окружности, площадь 

круга и его частей. 

Умеют находить 

решения «жизненных» 

(компетентностных) 

задач, в которых 

используются 

математические средства 

Познавательные: умеют выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем, 

контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

13.02.

2018 

  

43.  Контрольная 

работа №3 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Умеют демонстрировать 

знание основных 

понятий, применять 

полученные знания для 

решения основных и 

качественных задач, 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: проявляют познавательный интерес к изучению 

предмета 

15.02.

2018 

  

 Глава XIII.   Движения. 8 часов.    

44.  Отображение 

плоскости на 

себя.  Понятие 

движения.  

Умеют объяснять, что 

такое отображение 

плоскости на себя. 

Умеют применять 

геометрические 

преобразования 

плоскости при решении 

геометрических задач 

Познавательные: умеют понимать и использовать математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации. 

Регулятивные: понимают и принимают цели и задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

20.02.

2018 

  



 

 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

 

45.  Свойства  

движения. 

Решение задач. 

Умеют объяснять, что 

такое отображение 

плоскости на себя; знают, 

что такое движение. 

Умеют применять 

геометрические 

преобразования 

плоскости при решении 

геометрических задач 

Познавательные: умеют понимать и использовать математические 

средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; осознанно владеют логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации.  

Регулятивные: понимают и принимают цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве; умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

22.02.

2018 

  

46.  Решение задач по 

теме «Понятие 

движения. Осевая 

и центральная 

симметрии» 

Умеют объяснять, что 

такое движение. Осевая и 

центральные симметрии; 

знают понятие движения 

и умеют применять при 

решении задач 

Познавательные: понимают и используют математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

осознанно владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации  

Регулятивные: понимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, умеют 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

27.02.

2018 

  

47.  Параллельный 

перенос. 

Умеют объяснять, что 

такое параллельный 

перенос, обосновывать, 

что отображение 

плоскости на себя 

является движением. 

Умеют применять 

геометрические 

преобразования 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; осознанно 

владеют логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

01.03.

2018 

  



 

 

плоскости при решении 

геометрических задач 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

48.  Поворот. Умеют объяснять, что 

такое поворот, 

обосновывать, что это 

отображение плоскости 

на себя является 

движением. Умеют 

применять 

геометрические 

преобразования 

плоскости при решении 

геометрических задач 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; осознанно 

владеют логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации 

Регулятивные: понимают и принимают цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

06.03.

2018 

  

49.  Решение задач по 

теме 

«Параллельный 

перенос. 

Поворот» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно 

и грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной 

речи. Умеют применять 

геометрические 

преобразования 

плоскости при решении 

геометрических задач 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; осознанно 

владеют логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

13.03.

2018 

  

50.  Решение задач по 

теме: «Движение» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно 

и грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной 

речи. Умеют применять 

геометрические 

преобразования 

плоскости при решении 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной 

и вероятностной информации; осознанно владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

15.03.

2018 

  



 

 

геометрических задач находчивость, активность 

при решении геометрических задач 

51.  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Движения» 

Умеют демонстрировать 

знание основных 

понятий, применять 

полученные знания для 

решения основных и ка-

чественных задач, 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе учета характера сделанных ошибок; 

осуществляют самоанализ и самоконтроль. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: осознают важность и необходимость знаний для 

человека 

20.03.

2018 

  

 Глава XIV.    Начальные сведения из стереометрии (8 часов)    

52.  Предмет 

стереометрии.  

Многогранник.  

Умеют объяснять, что 

такое многогранник, его 

грани, ребра вершины, 

диагонали, что такое 

стереометрия 

Познавательные: имеют первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; умеют устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать умозаключения и формулировать выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

   

53.  Призма. 

Параллелепипед.  

Умеют объяснять, что 

такое многогранник, его 

грани, ребра, вершины, 

диагонали, какой 

многогранник называется 

выпуклым, что такое я-

угольная призма, ее 

основания, какая призма 

называется наклонной, 

Познавательные: имеют первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов: умеют устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

делать умозаключения и формулировать выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

22.03.

2018 

  



 

 

параллеллепипедом Личностные: проявляют креативность мышления, инициативность, 

находчивость, активность при решении геометрических задач 

54.  Объём тела. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда  

- Умеют 

формулировать и 

обосновывать основное 

свойство диагоналей 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

объяснять, что такое 

объем, и выводить 

формулу объема с 

помощью принципа 

Кавальери. Используют  

при решении 

математических задач, их 

обосновании и проверке 

найденного решения 

знание о формулах 

объёма основных 

пространственных 

геометрических фигур: 

параллелепипеда. 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

формулировать выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

03.04.

2018 

  

55.  Пирамида  Умеют объяснять, какой 

многогранник является 

пирамидой, что такое 

основание, апофема, 

какая пирамида 

называется правильной. 

Умеют находить 

элементы и объёмы 

основных 

пространственных 

геометрических фигур  

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации.  

Регулятивные: умеют устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

формулировать выводы. 

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

05.04.

2018 

  



 

 

56.  Тела и 

поверхности 

вращения 

Цилиндр  

Умеют объяснять какое 

тело называется 

цилиндром, что такое его 

ось, высота, основания, 

боковая поверхность, 

образующая, развертка. 

Умеют находить 

элементы и объёмы 

основных 

пространственных 

геометрических фигур 

Познавательные: умеют видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, делать умозаключения и 

формулировать выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

10.04.

2018 

  

57.  Конус Умеют объяснять, какое 

тело называется конусом, 

что такое его ось, высота, 

основания, боковая 

поверхность, 

образующая, развертка. 

Умеют находить 

элементы и объёмы 

основных 

пространственных 

геометрических фигур  

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений 

12.04.

2018 

  

58.  Сфера и шар Умеют объяснять, какое 

тело называется шаром, 

что такое сфера. Умеют 

находить элементы и 

объёмы основных 

пространственных 

геометрических фигур 

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

17.04.

2018 

  



 

 

59.  Решение задач по 

теме «Тела 

вращения» 

Умеют находить 

элементы и объёмы 

основных 

пространственных 

геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, 

шара, цилиндра, конуса 

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; осознанно владеют логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий.  

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в паре. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

19.04.

2018 

  

   Об аксиомах планиметрии.2 часа    

60.  Об аксиомах 

планиметрии 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

аксиомах планиметрии 

Познавательные: имеют первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке науки, о средстве 

моделирования явлений и процессов; осознанно владеют 

логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в паре. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

24.04.

2018 

  

61.  Об аксиомах 

планиметрии. 

Решение задач 

Используют  при 

решении математических 

задач, их обосновании и 

проверке найденного 

решения знание об 

аксиомах планиметрии 

Познавательные: имеют первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке науки, о средстве 

моделирования явлений и процессов; осознанно владеют 

логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в паре. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

26.04.

2018 

  



 

 

современному уровню развития науки и общественной практики 

   Итоговое повторение. 7 часов    

62.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Треугольник» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно 

и грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии 

и символики, 

использовать различные 

языки математики, 

осуществлять 

классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в паре. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

03.05.

2018 

  

63.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Треугольник и 

его свойства» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно 

и грамотно выражать 

свои мысли в устной и 

письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии 

и символики, 

использовать различные 

языки математики, 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в паре. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 

08.05.

2018 

  



 

 

осуществлять 

классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

64.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Окружность» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии и 

символики, использовать 

различные языки 

математики, 

осуществлять 

классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в группе. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

10.05.

2018 

  

65.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Окружность и её 

свойства» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии и 

символики, использовать 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в группе. 

15.05.

2018 

  



 

 

различные языки 

математики, 

осуществлять 

классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

66.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Четырёхугольни

ки. 

Многоугольники» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии и симво-

лики, использовать 

различные языки 

математики, осущест-

влять классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в группе. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики 

17.05.

2018 

  

67.  Итоговое 

повторение по 

теме 

«Четырёхугольни

ки. 

Многоугольники 

и их свойства» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии и символи-

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

22.05.

2018 

  



 

 

ки, использовать 

различные языки 

математики, осущест-

влять классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

 

отстаивать свое мнение, работать в группе. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню 

развития науки и общественной практики 

68.  Итоговое 

повторение по 

теме «Метод 

координат. 

Движения» 

Умеют работать с 

геометрическим текстом, 

точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи с применением 

математической 

терминологии и символи-

ки, использовать 

различные языки 

математики, осущест-

влять классификации, 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

рассуждений 

Познавательные: умеют самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; владеют логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: умеют формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, работать в группе. 

Личностные: проявляют ответственное отношение к учению, 

готовность и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

24.05.

2018 

  

 



 

 

Приложение 2. Оценочные материалы.  

Критерии оценки 

Система оценки качества знаний 

1) Внутренняя экспертиза 
Мониторинг уровня обученности осуществляется через следующие виды контроля: 

- стартовый контроль: 

- определения состояния вычислительных навыков, знание базового ядра; 

- текущий контроль по результатам освоения тем в форме: 

- контрольные работы (индивидуально – дифференцированные) 

- тесты 

- проверочные работы 

- самостоятельные работы (обучающие и контролирующие); 

- итоговый контроль в форме промежуточной аттестации в форме итоговой 

контрольной работы. 

2) Внешняя экспертиза 
Внешняя экспертиза будет осуществляться через: 

• олимпиады 

• математические конкурсы 

• защита проектов и исследовательских работ.  

Нормы оценок по математике 

Оценка письменных контрольных работ 
«5»    -работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания материала). 

«4»    -работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки) 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки) 

«3»    допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2»     допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов 
«5»       - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



 

 

«4» Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; 

-допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»  -неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении   

практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.



 

 

 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения математике 
 

Уровни Оценка Теория Практика 

1. Узнавание  
Алгоритмическая     деятельность с 

подсказкой 

«3» Распознавать объект, находить 

нужную формулу, признак, свойство и 

т.д 

Уметь выполнять задания по образцу, на 

непосредственное применение формул, правил 

инструкций и т.д. 

2. Воспроизведение 
Алгоритмическая деятельность без под-

сказки 

«4» Знать формулировки всех понятий, их 

свойства, признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести доказательства, 

выводы, устанавливать взаимосвязь, 

выбирать нужное для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учебной и справочной 

литературой, выполнять задания, требующие 

несложных преобразований с применением 

изучаемого материала 

3. Понимание 
Деятельность при отсутствии явно 

выраженного алгоритма 

«5» Делать логические заключения, 

составлять алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полученные знания в 

различных ситуациях. Выполнять задания 

комбинированного характера, содержащих 

несколько понятий. 

4. Овладение умственной 

самостоятельностью 
Творческая исследовательская 

деятельность 

«5» В совершенстве знать изученный 

материал, свободно ориентироваться в 

нем.  

Иметь знания из дополнительных 

источников. Владеть операциями 

логического мышления.  

Составлять модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в любой 

нестандартной ситуации. 

Самостоятельно выполнять 
творческие исследовательские задания.  

Выполнять функции консультанта. 

 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 



 

 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки.  

 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

  



 

 

Контрольные работы по геометрии.  

7 класс. 

Контрольная работа № 1. «Начальные геометрические сведения» 

 

                              1 вариант. 
 

1). Три точки В, С, и D  лежат на одной прямой. Известно, что ВD = 17 см, DC 

= 25 см. Какой может быть длина отрезка ВС ? 
 

2). Сумма вертикальных углов МОЕ и DOC, образованных при пересечении 

прямых МС и DE, равна 204 
0
 . Найдите угол МОD .  

 

3). С помощью транспортира начертите угол, равный 78
0
 , и проведите 

биссектрису смежного с ним угла.  
 

                               2 вариант. 

 

1). Три точки  М, N и К лежат на одной прямой. Известно, что MN = 15 

см, NK = 18 см. Каким может быть расстояние МК ? 
 

2). Сумма вертикальных углов АОВ  и СОD, образованных при 

пересечении прямых АD  и  ВС, равна 108 
0
 . Найдите угол ВОD .  

 

3). С помощью транспортира начертите угол, равный 132
0
 , и проведите 

биссектрису одного из смежных с ним  углов. 

 

Контрольная работа № 2 «Треугольник» 

                              1 вариант. 
 

1). На рисунке 1 отрезки АВ  и  СD  имеют общую середину О. Докажите, 

что CBODAO  . 

                                                                 С 

       А                            O 

                                  

                                                                   В                        

         D     
 

2). Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С 

так, что   АDВ =   АDС . Докажите, что АВ = АС . 
 

3). В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона 

относится к основанию как 5 : 2 . Найдите стороны треугольника. 
 

                               2 вариант. 
 

1). На рисунке 1 отрезки МЕ и РК  точкой D делятся пополам. Докажите, 

что  КМD = РЕD. 

                                    М                        К 

 

 

                                      D 
 

 

 

        Р                      Е 

 

2). На сторонах угла D отмечены точки М  и  К так, что DМ = DК. Точка Р 

лежит внутри угла D и РК = РМ . Докажите, что луч DР – биссектриса угла 

МDК .  
 

3). В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание 

относится к боковой стороне как 2 : 3 . Найдите стороны треугольника. 
 

  



 

 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

                                 1 вариант. 

 

1). Отрезки  EF и  PQ пересекаются в их середине М. Докажите, что 

РЕ // QF. 

 

2). Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М 

проведена прямая, параллельная стороне  CD  и  пересекающая  

сторону DE в точке N. Найдите углы треугольника DMN, если 
068CDE . 

 

3). На рисунке АС // ВD, точка М – середина отрезка АВ. Докажите, 

что М – середина отрезка CD. 

                                                               D  

                                      M 

                 A                                        B 

 

              C 

 

                                  2 вариант. 

 

1). Отрезки  МN  и  ЕF  пересекаются в их середине Р. Докажите, что 

ЕN // МF. 

 

2). Отрезок AD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D 

проведена прямая, параллельная стороне  FD  и  пересекающая 

сторону АС  в точке F. Найдите углы треугольника АDF, если 
072ВАC . 

 

3). На рисунке AB // DC, АВ = DC. Докажите, что точка О – середина 

отрезков АС  и  ВD. 

                                    В                        С 

      

                                                О 

 

 

                                  А                          D 

Контрольная работа № 4. «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

                             1 вариант. 

 

1). На рисунке: смАСDCFАВЕ 12,76,104 00  . Найдите 

сторону АВ треугольника АВС. 

                                       Е 

                                 B              М 

                                         

               А                        

                                  C              D        
                                                 
                                             F            
 

2). В треугольнике  СDE  точка  М  лежит на стороне СЕ, причём  

СМD  - острый. Докажите, что DE > DM. 

                               2 вариант. 

 

1). На рисунке: смВСDBFВАЕ 9,68,112 00  . Найдите 

сторону АС треугольника АВС.  

                           Е            М 

                                          

                                   A                            С 

 

                                   В  

                                                  

                              D          F 
 

2). В треугольнике  MNP  точка  К лежит на стороне  MN, причём  

NKP  - острый. Докажите , что КР < МР. 



 

 

 

3). Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 

см, а одна из его сторон больше другой  на  9 см. Найдите стороны 

треугольника. 

 

 

3). Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 

17 см меньше другой. Найдите стороны этого треугольника, если его 

периметр равен 77 см. 

Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник. Задачи на построение» 

                             1 вариант. 
 

1). В остроугольном треугольнике МNP биссектриса угла М 

пересекает высоту NK в точке О, причём ОК = 9 см. Найдите 

расстояние от точки О до прямой МN. 
 

2). Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому 

углу. 
 

3). Один из углов прямоугольного треугольника равен 60 
0
, а сумма 

гипотенузы и меньшего катета равна 42 см. Найдите гипотенузу . 

 

                               2 вариант. 
 

1). В прямоугольном треугольнике  DCE  с  прямым углом С 

проведена биссектриса EF, причём  FC = 13 см. Найдите расстояние 

от точки  F  до прямой DE. 
 

2). Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему 

к нему острому углу. 
 

3). В треугольнике АВС 0110В , биссектрисы углов  А  и  С  

пересекаются  в  точке  О. Найдите угол АОС. 

                                                            Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

                             1 вариант.  
 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС угол В 

равен 42 
0
. Найдите два других угла треугольника АВС.  

 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам 5 и 7. 

Найдите разность между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС 090С , 030А , АС = 10 

см , СD   АВ, DE   АС. Найдите  АЕ.  

4). В треугольнике  МРК  угол Р составляет 60 
0
 угла  К, а угол  М на  

4
0 

 больше угла Р. Найдите угол Р. 

                               2 вариант. 
 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС  сумма 

углов А и С  равна 156 
0
. Найдите углы треугольника  АВС.  

 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам  4 и 11. 

Найдите разность между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС 090С , 030В , ВС = 18 

см , СК  АВ, КМ  ВС. Найдите  МВ. 

4). В треугольнике BDE угол  В  составляет  30 
0
 угла D, а угол Е на 19 

0
 больше угла D. Найдите угол В. 

 

 

 

  



 

 

8 класс. 

Контрольная работа № 1. «Четырёхугольники» 

1                              1 вариант. 
 

1). Диагонали прямоугольника ABCD пересекается в точке О, ABO 

= 36°. Найдите AOD. 

2).  Найдите углы прямоугольной трапеции, если один из ее углов 

равен 20°. 

3).  Стороны параллелограмма относятся как 1 : 2, а его периметр 

равен 30 см. Найдите стороны параллелограмма. 

4). В равнобокой трапеции сумма углов при большем основании 

равна 96°. Найдите углы трапеции. 

5).* Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует 

со стороной АВ угол 30°, АМ = 4 см. Найдите длину диагонали BD 

ромба, если точка М лежит на стороне AD. 

 

2                                 2 вариант. 
 

1).  Диагонали прямоугольника MNKP  пересекаются в точке О,
MON= 64°. Найдите   ОМР.       2).  Найдите углы равнобокой 

трапеции, если один из ее углов на 30° больше второго. 

3). Стороны  параллелограмма  относятся  как       3 : 1, а его периметр 

равен 40 см. Найдите стороны параллелограмма. 

4).  В прямоугольной трапеции разность углов при одной из боковых 

сторон равна 48°. Найдите углы трапеции. 

5).* Высота ВМ, проведенная из вершины угла ромба ABCD образует 

со стороной АВ угол 30°, длина диагонали  АС  равна 6 см. Найдите 

AM, если точка М лежит на продолжении стороны AD. 
 

Контрольная работа № 2 «Площадь» 

1                                1 вариант. 
 

1).  Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведенная к ней, в 

два раза больше стороны. Найдите площадь треугольника. 

2).  Катеты  прямоугольного  треугольника  равны    6 и 8 см. Найдите 

гипотенузу и площадь треугольника. 

3).  Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 8 и 

10 см. 

4).* В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна 

3 2 см, угол К равен 45°, а высота СН делит основание АК пополам. 

Найдите площадь трапеции. 
 

                                     2 вариант. 
 

1).  Сторона треугольника равна 12 см, а высота, проведенная к ней, 

в три раза меньше высоты. Найдите площадь треугольника. 

2).  Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12 см, а 

гипотенуза 13 см. Найдите второй катет и гипотенузу треугольника. 

3).  Диагонали ромба равны 10 и 12 см. Найдите его площадь и пе-

риметр. 

4).* В прямоугольной трапеции ABCD большая боковая сторона 

равна 8 см, угол А равен 60°, а высота ВН делит основание AD попо-

лам. Найдите площадь трапеции. 

 

  



 

 

Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников» 

                                   1 вариант. 
 

1).  По рис. A = B, СО = 4, DO = 6, АО = 5.  

Найти: а).  ОВ;  б).  АС : BD;  в).  BODAOC SS : . 

 

 

 

 

 

2).  В треугольнике  ABC  сторона АВ = 4 см, ВС = 7 см, АС = 6 см, а в 

треугольнике MNK  сторона МК = 8 см, MN =12 см, KN = 14 см. 

Найдите углы треугольника MNK, если A = 80°, B = 60°.  

3). Прямая пересекает стороны треугольника ABC в точках М и К 

соответственно так, что МК || АС, ВМ : АМ = 1 : 4. Найдите периметр 

треугольника ВМК, если периметр треугольника  ABC  равен  25 см. 

4).  В трапеции  ABCD  (AD и ВС основания)  диагонали  пересекаются  

в точке О, AD = 12 см,  ВС = 4 см. Найдите площадь треугольника  ВОС, 

если  площадь треугольника  AOD  равна 45 см
2.
  

                                   2 вариант. 
 

1).  По рис. РЕ || NK, MP = 8, MN = 12, ME = 6. Найти: а) .  МК;  б).  РЕ 

: NК;  в). MKNMEP SS : . 

                        
 

2).  В  ∆ АВС  АВ = 12 см, ВС = 18 см, В = 70 
0
, а  в  ∆ МNК  МN = 6 

см, NК = 9 см, N = 70 
0
. Найдите сторону  АС  и  угол  С  

треугольника  АВС, если  МК =  7 см, К = 60 
0
. 

3).  Отрезки АВ и CD пересекаются в точке  О так, что ACO = 

BDO, АО : ОВ = 2:3 .  Найдите периметр треугольника  АСО, если  

периметр  треугольника  BOD равен 21 см. 

4). В трапеции ABCD ( AD и ВС основания) диагонали пересекаются 

в точке О, AODS
 
= 32 см

2
, BOCS  = 8 см

2
. Найдите меньшее основание 

трапеции, если большее из них равно 10 см. 

  



 

 

Контрольная работа № 4  

«Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

                                     1 вариант. 
 

1).  Средние линии треугольника относятся как     2 : 2 : 4, а 

периметр треугольника равен 45 см. Найдите стороны треугольника. 

2). Медианы треугольника ABC пересекаются в точке О. Через точку  

О проведена прямая, параллельная стороне  АС  и пересекающая 

стороны  АВ  и  ВС  в точках  Е  и  F соответственно. Найдите  EF, 

если сторона АС равна 15 см.  

3).  В прямоугольном треугольнике  ABC (C = 90° )  АС = 5 см, ВС 

= 5 3  см. Найдите угол  В  и гипотенузу АВ. 

4).  В треугольнике ABC A = , C =  , сторона  ВС = 7 см, ВН – 

высота. Найдите АН. 

5).  В трапеции  ABCD  продолжения боковых сторон пересекаются в 

точке К, причем точка  В — середина отрезка  АК. Найдите сумму 

оснований трапеции, если  AD = 12 см. 

 

2                                        2 вариант. 
 

1).  Стороны треугольника относятся как 4 : 5 : 6,  а периметр тре-

угольника, образованного его средними линиями, равен 30 см. Най-

дите средние линии треугольника. 

2). Медианы треугольника MNK пересекаются в точке О. Через точку  

О проведена прямая, параллельная стороне МК и пересекающая 

стороны MN и NK в точках  А и В соответственно. Найдите МК, если 

длина отрезка  АВ равна 12 см. 

3).  В прямоугольном  треугольнике  РКТ ( T = 90° ),  РТ = 7 3 см, 

КТ = 1 см. Найдите угол К и гипотенузу КР. 

4).  В треугольнике  ABC  A =  , C =  , высота ВН равна 4 см. 

Найдите АС. 

5).  В трапеции MNKP продолжения боковых сторон пересекаются в 

точке Е, причем ЕК = КР. Найдите разность оснований трапеции, 

если  NK = 7 см. 
 

  



 

 

Контрольная работа № 5 «Окружность» 

                               Вариант 1. 

1).   АВ и АС - отрезки касательных, проведенных к окружности 

радиуса 9 см. Найдите длины отрезков АС и АО, если АВ = 12 см. 

2).  По рисунку  АВ : BC = 11 : 12. 

Найти: BCA, BAC. 

3).  Хорды MN и РК пересека- 

ются в точке Е так, что  

ME = 12 см, NE = 3 см, 

 РЕ = КЕ. Найдите РК. 

4).  Окружность с центром О и  

радиусом 16 см описана около треугольника ABC так, что угол OAB 

равен 30°, угол OCB равен  45°. Найдите стороны АВ и ВС тре-

угольника. 

                                    Вариант  2. 

1).  MN и МК - отрезки касательных, проведенных к окружности 

радиуса 5 см. Найдите MN и МК, если МО = 13 см. 

2).  По рисунку AB : АС=5 : 3. 

Найти: BOC,   ABC. 

3).  Хорды АВ и CD пересека – 

ются в точке  F так, что  

AF = 4 см, ВF = 16 см, CF = DF.  Найдите CD. 

3 4).  Окружность с центром О и 

4  радиусом 12 см описана около  

5 треугольника MNK так, что угол MON равен 120°, угол NOK равен 

90°. Найдите стороны MN  и  NK треугольника. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

 

1.  В трапеции АВСD  точка М – середина большего основания АD, 

МD = ВС, 100 .В  o  Найдите углы АМС и ВСМ. 

2. На стороне АD параллелограмма АВСD отмечена точка К так, 

что АК = 4 см, КD = 5 см,                   ВК = 12 см. Диагональ ВD 

равна 13 см.  

а) Докажите, что треугольник ВКD прямоугольный. 

б) Найдите площади треугольника АВК и параллелограмма АВСD. 

3. Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О, причем АО = 15 см, 

ВО = 6 см, СО = 5 см, DO = 18 см. 

а) Докажите, что четырехугольник АВСD – трапеция. 

б) Найдите отношение площадей треугольников АОD  и ВОС. 

4. Около остроугольного треугольника АВС описана окружность с 

центром О. Расстояние от точки О до прямой АВ равно 6 см, 

90 , 15 .АОС ОВС   o o  Найдите: а) угол АВО; б) радиус 

окружности. 

Вариант 2 

1.  В трапеции АВСD  на большем основании АD отмечена точка М 

так, что АМ = 3 см, СМ =- 2 см, ,  .ВАD ВСМ   Найдите длины 

сторон АВ и ВС. 

2. В трапеции АВСD 90 ,А В   o  FD = 8 см, DC = 4 см,  CD = 

10см.  

а) найдите площадь треугольника АСD; 

б) площадь трапеции АВСD. 

 3. Через точку М  стороны АВ треугольника АВС проведена прямая, 

перпендикулярная высоте ВD треугольника и пересекающая сторону 

ВС в точке К.  Известно, что ВМ = 7 см, ВК = 9 см, ВС = 27 см. 

Найдите:  

а) длину стороны АВ; 

 б) отношение площадей треугольников АВС и МВК. 

4.  В треугольник АВС  с прямым углом С вписана окружность с 

центром О, касающаяся сторон АВ, ВC и СА в точках D, Е и F 

соответственно. Известно, что  2 2ОС см .  Найдите: а) радиус 

окружности; б) углы ЕОF и ЕDF. 

  



 

 

9 класс 

Контрольная работа № 1 «Векторы» 

1 вариант. 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора а


и в


. Постройте 

векторы, равные: 

а). ва


3
2

1
 ; б). ав


2  

2). На стороне ВС ромба АВСD лежит точкаК такая, что ВК = КС, О – 

точка пересечения диагоналей. Выразите векторы КDАКАО ,,  через 

векторы АВа 


и АDв 


. 

3). В равнобедренной трапеции высота делит большее основание на 

отрезки, равные 5 и 12 см. Найдите среднюю линию трапеции. 

4). * В треугольнике АВС О – точка пересечения медиан. Выразите 

вектор АО  через векторы АВа 


 и АСв 


. 

 

2 вариант 

 

1). Начертите два неколлинеарных вектора т


и п


. Постройте 

векторы, равные: 

а). пт


2
3

1
 ; б). тп


3  

2). На стороне СD квадрата АВСD лежит точка Р такая, что СР = РD , 

О – точка пересечения диагоналей. Выразите векторы РАВРВО ,,  

через векторы ВАх 


и ВСу 


. 

3). В равнобедренной трапеции один из углов равен 60
0
, боковая 

сторона равна 8 см, а меньшее основание 7 см. Найдите среднюю 

линию трапеции. 

4). * В треугольнике МNK  О – точка пересечения медиан, 

 yxkMOyMKxМN


 ,, . Найдите число k. 

Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

1 вариант 

 

1). В треугольнике АВС А = 45
0
,  

В = 60
0
, ВС = .23 Найдите АС. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

7 см и 8 см, а угол между ними равен 120
0
. Найдите третью сторону 

треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ΔАВС  АВ = ВС, САВ = 30
0
, АЕ – биссектриса, ВЕ = 8 см. 

Найдите площадь треугольника АВС. 

2 вариант 

 

1). В треугольнике СDEС = 30
0
,  

D = 45
0
, СЕ = .25 Найдите DE. 

 

2). Две стороны треугольника равны  

5 см и 7 см, а угол между ними равен 60
0
. Найдите третью 

сторону треугольника.  

 

3). Определите вид треугольника АВС, если  

А ( 3;9 ), В ( 0; 6 ), С ( 4; 2 ). 

 

4). * В ромбе  АВСD   АК – биссектриса угла САВ,       ВАD = 

60
0
, ВК = 12 см. Найдите площадь ромба. 



 

 

 

 

Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга» 

1 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, 

если сторона правильного треугольника, вписанного в него, равна 

.35 см  

2). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см, если её градусная 

мера равна 120
0
. Чему равна площадь соответствующего данной  дуге 

кругового сектора? 

3). Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен

.36 см  Найдите периметр правильного шестиугольника, описанного 

около той же окружности. 

 

2 вариант 

 

1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его 

окружности, если сторона квадрата, описанного около него, 

равна 6 см.  

2). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 10 см, если её 

градусная мера равна 150
0
. Чему равна площадь 

соответствующего данной  дуге кругового сектора? 

3). Периметр квадрата, описанного около окружности, равен 16 

дм. Найдите периметр правильного пятиугольника, вписанного 

в эту же окружность. 

 

Контрольная работа № 4 «Движения» 

1 вариант 
 

1). Начертите ромб АВСD. Постройте образ этого ромба: 

а). при симметрии относительно точкиС; 

б).при симметрии относительно прямой АВ; 

в). При параллельном переносе на вектор АС ; 

г). При повороте вокруг точки D на 60
0
 по часовой стрелке. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая середины двух параллельных хорд 

окружности, проходит через её центр. 

 

3).
 *
 Начертите два параллельных отрезка, длины которых 

равны.начертите точку, являющуюся центром симметрии, при котором 

один отрезок отображается на другой. 

 

2 вариант 
 

1). Начертите параллелограмм АВСD. Постройте образ этого 

параллелограмма: 

а).при симметрии относительно точки D; 

б).при симметрии относительно прямой CD; 

в). При параллельном переносе на вектор BD ; 

г). При повороте вокруг точкиА на 45
0
 против часовой стрелки. 

 

2). Докажите, что прямая, содержащая середины 

противоположных сторон параллелограмма, проходит через 

точку пересечения его диагоналей. 

 

3).
*
 Начертите два параллельных отрезка, длины которых равны. 

Постройте центр поворота, при котором один отрезок 

отображается на другой. 

 



 

 

 


