


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 7-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897; 

2. Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2014. — 31 с. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 1. Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян [и 

др.]. — М.: Просвещение, 2011.  

2. Геометрия.  Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян [и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

 3. Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.: 

Просвещение, 2011.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира.  

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно -научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении геометрии 

способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной 

подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в 

системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину, критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

 Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, 



абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса 

развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — планирование 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В 

процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает 

ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, 

геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 • планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

• решения разнообразных классов задач из раз- личных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 • исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 • ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 • проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

Цели и задачи обучения 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:  



1. В направлении личностного развития: 

 • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен- ному 

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 развития математических способностей и механизмов мышления, 

формируемых математической деятельностью.  

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 

навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.  

Таким образом, решаются следующие задачи: 

 • введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 • развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций;  

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач;  

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 • отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

 • формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих 

признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется для изучения 

дальнейшего курса геометрии; 

 • расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса геометрии 7-9. 
 

Личностные:  
у учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  



2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ-ектов, задач, 

решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

у учащихся могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы-вания, 

отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

 
Метапредметные:  

регулятивные  
учащиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-ализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной зада-чи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнару-жения 

отклонений и отличий от эталона;  

 

учащиеся получат возможность научиться:  

1)определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять ка-чество и 

уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи-ческих 

препятствий;  

 
познавательные  
учащиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  



4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-ли и схемы 

для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соот-ветствии с 

предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-жи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-тематических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в усло-виях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области ис-пользования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

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

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

коммуникативные  
учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: нахо-дить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-тересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в    

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные:  
учащиеся научатся:  

1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-меняя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, окружность);  

3)измерять длины отрезков, величины углов;  

4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации;  



 

учащиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов.  

 

 

  



Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии для 7–9 классов общеобразовательных школ к учебнику 

Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2014). 

 Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

 Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны 

достичь все учащиеся, оканчивающие 7 класс, что является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 7 класса.  

Содержание обучения . 

Место предмета в базисном учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации обязательному изучению 

математики на этапе основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 

часа в неделю. 

Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

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

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 



постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с 

готовыми чертежами.  

Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

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

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

 

 

  



Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема 

урока 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 

Пла

н 

Фак

т 
для учителя для ученика 

учебных 

действий 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий 

(УУД) 

познавательн

ые 

регулятивны

е 

коммуника

тивные 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч) 

1   
Прямая и 

отрезок 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о прямой и 

отрезке 

Иметь 

представлени

е о прямой  и 

отрезке 

Объясняют что 

такое отрезок 

Владеют 

понятием 

«отрезок» 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Обрабатываю

т информацию 

и передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулиру

ют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

2   Луч и угол 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о 

геометрическ

их фигурах 

луч и угол 

Иметь 

представлени

е о 

геометрическ

их  фигурах 

луч и угол 

Объясняют что 

такое луч и 

угол 

Владеют 

понятиями 

«луч», «угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности

, активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатываю

т информацию 

и передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Дают 

адекватную 

оценку 

своему 

мнению 

3   

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю умений и 

Уметь 

сравнивать 

отрезки и 

Объясняют, 

какие фигуры 

называются 

равными, как 

Приобретают 

навык 

геометрически

х построений, 

Осуществля

ют выбор 

действий в 

однозначных 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

Приводят 

аргументы в 

пользу 

своей точки 



навыков 

сравнивать 

отрезки и 

углы 

углы сравнивают 

отрезки и 

углы, что такое 

середина 

отрезка и 

биссектриса 

угла 

применяют 

изученные 

понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера 

и 

неоднозначн

ых 

ситуациях, 

комментиру

ют и 

оценивают 

свой выбор 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

графика, 

символы) 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

зрения, 

подтвержда

ют ее 

фактами 

4   
Измерение 

отрезков  

Организоват

ь работу по 

формировани

ю умений и 

навыков 

измерения 

отрезков 

С помощью 

инструменто

в уметь 

измерять 

отрезки 

Объясняют, 

как измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком 

Измеряют 

длины 

отрезков 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Устанавливаю

т аналогии 

для 

понимания 

закономернос

тей, 

используют 

их в решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтвержда

ют фактами 

5   
Измерение 

углов 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю понятия 

градус и 

градусная 

мера угла 

С помощью 

инструменто

в уметь 

измерять 

углы  

Объясняют, 

как измеряют 

углы, что такое 

градус и 

градусная мера 

угла 

 

Измеряют 

величины 

углов 

Понимают 

обсуждаему

ю 

информацию

, смысл 

данной 

информации 

в 

собственной 

жизни 

Представляют 

информацию 

в разных 

формах 

(текст, 

графика, 

символы) 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Своевремен

но 

оказывают 

необходиму

ю 

взаимопомо

щь 

сверстникам 

6   
Измерение 

углов 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю умений и 

навыков 

измерения 

Уметь 

находить 

градусную 

меру угла 

Объясняют, 

какой угол 

называется 

прямым, 

тупым, 

острым, 

Находят 

градусную 

меру угла, 

используя 

свойство 

измерения 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрен

ия при 

решении 

Обрабатываю

т информацию 

и передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

Своевремен

но 

оказывают 

необходиму

ю 

взаимопомо



углов развернутым углов  математичес

ких задач 

способами с 

поставленной 

задачей 

щь 

сверстникам 

7   

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о смежных 

и 

вертикальны

х углах, их 

свойствах 

Распознавать 

на чертежах 

и изображать 

вертикальны

е и смежные 

углы. 

Находить 

градусную 

меру 

вертикальны

х и смежных 

углов, 

используя их 

свойства 

Объясняют, 

какие углы 

называются 

смежными и 

какие 

вертикальным

и. 

Формулируют 

и 

обосновывают 

утверждения о 

свойствах 

смежных и 

вертикальных 

углов 

Работают с 

геометрически

м текстом, 

проводят 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

х утверждений 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливаю

т аналогии 

для 

понимания 

закономернос

тей, 

используют 

их в решении 

задач 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Сотруднича

ют с 

одноклассн

иками при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулиру

ют выводы 

8   

Перпенди-

кулярные 

прямые 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о 

перпендикул

яр-ных 

прямых, их 

свойстве 

Распознавать 

на чертежах 

и изображать 

перпендикул

яр-ные 

прямые.  

Объясняют, 

какие прямые 

называются 

перпендикуляр

ными. 

Формулируют 

и 

обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикуляр

-ных прямых к 

третьей 

Приобретают 

навык 

геометрически

х построений, 

применяют 

изученные 

понятия, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Находят в 

учебниках, в 

т.ч. используя 

ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Приводят 

аргументы в 

пользу 

своей точки 

зрения, 

подтвержда

ют ее 

фактами 

9   Решение 

задач по 

Организоват

ь работу по 

Обобщить и 

систематизи-

Изображают и 

распознают 

Используют 

свойства 

Проявляют 

познавательн

Осуществляю

т сравнение, 

Работая по 

плану, 

Сотруднича

ют с 



теме: 

«Начальные 

геометрическ

ие сведения» 

обобщению и 

систематизац

ии знаний о 

свойствах 

измерения  

длин 

отрезков, 

градусной 

меры угла 

ровать 

знания о 

свойствах 

измерения 

длин 

отрезков, 

градусной 

меры угла 

указанные 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. 

Решают 

задачи, 

связанные с 

этими 

простейшими 

фигурами 

измерения 

отрезков и 

углов при 

решении задач 

на нахождение 

длины отрезка, 

градусной 

меры угла 

ую 

активность, 

творчество 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулир

уют условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

одноклассн

иками при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулиру

ют выводы 

10   

Контрольна

я работа №1 

по теме: 

«Начальные 

геометричес

-кие 

сведения» 

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

по теме 

«Начальные 

геометрическ

ие сведения» 

Продемонстр

и-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают 

геометрически

е фигуры и их 

отношения. 

Решают задачи 

на вычисление 

длин отрезков 

градусных мер 

углов с 

необходимыми 

теоретическим

и 

обоснованиям

и 

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредство

м 

письменной 

речи 

Глава II. Треугольники (17 ч) 

11   
Треугольни

к 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о 

геометрическ

ой фигуре 

Иметь 

представлени

е о 

геометрическ

ой фигуре 

«треугольник

», ее 

Объясняют, 

какая фигура 

называется 

треугольником

, что такое 

вершины, 

стороны, углы 

и периметр 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения 

длин отрезков 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности

, активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформули

руют 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

Формулир

уют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 



«треугольник

», ее 

элементах 

элементах треугольника при решении 

задач на 

нахождение 

периметра 

треугольника 

изучаемых 

понятий  

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

ошибки с 

помощью 

учителя 

собеседник

а 

12   
Треугольни

к 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю умения 

распознавать 

и изображать 

на чертежах 

и рисунках 

треугольники 

Уметь 

распознавать 

и изображать 

на чертежах 

и рисунках 

треугольники 

Объясняют, 

какие 

треугольники 

называются 

равными. 

Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники 

и их элементы 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения 

длин  и 

градусной 

меры угла 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным, 

графическим 

и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляю

т 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

13   

Первый 

признак 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы-

признака 

равенства 

треугольнико

в (Первый 

признак) 

Сформулиро

вать и 

доказать 

первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Объясняют что 

такое теорема 

и 

доказательство

. 

Формулируют 

и доказывают 

первый 

признак 

равенства 

треугольников  

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство  

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей 

Отстаиваю

т свою 

точку 

зрения, 

подтвержд

ают 

фактами 

14   

Перпенди-

куляр к 

прямой 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о 

Иметь 

представлени

е о 

перпендикул

яре к прямой. 

Сформулиро

Объясняют, 

какой отрезок 

называется 

перпендикуляр

ом, 

проведенным 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

перпендикуляр 

и наклонную к 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрен

ия при 

решении 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

Предвидят 

появление 

конфликто

в при 

наличии 

различных 



перпендикул

яре к прямой, 

его 

основании; 

усвоению 

теоремы о 

перпендикул

яре к прямой  

вать и 

доказать 

теорему о 

перпендикул

яре к прямой 

из данной 

точки к данной 

прямой. 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

перпендикуляр

е к прямой  

прямой. математичес

ких задач 

вида задач ходу 

выполнения 

с помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

точек 

зрения. 

Принимаю

т точку 

зрения 

другого 

15   

Медианы, 

биссектрис

ы и высоты 

треугольни

ка 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о медиане, 

биссектрисе 

и высоте 

треугольника

, их 

свойствах 

Иметь 

представлени

е о медиане, 

биссектрисе 

и высоте 

треугольника

, их 

свойствах 

Объясняют, 

какие отрезки 

называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют 

их свойства  

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственны

х связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректировк

и 

Сотруднич

ают с 

одноклассн

иками при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулир

уют 

выводы 

16   

Свойства 

равнобедре

н-ного 

треугольни

ка 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я о 

равнобедрен

ном 

треугольнике

, его 

свойствах 

Иметь 

представлени

е о 

равнобедрен

ном 

треугольнике

, уметь 

доказывать 

теоремы о 

свойствах 

равнобедрен

ного 

треугольника 

Объясняют, 

какой 

треугольник 

называется 

равнобедренны

м и какой 

равносторонни

м. 

Формулируют 

и доказывают 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренно

Применяют 

изученные 

свойства фигур 

и отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

доказательство 

и вычисление 

длин, 

линейных 

элементов 

фигур 

Грамотно и 

аргументиро

вано 

излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительно

е отношение 

к мнениям 

других 

людей 

 

Структуриру

ют знания, 

определяют 

основную и 

второстепенн

ую 

информацию 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Приводят 

аргументы 

в пользу 

своей 

точки 

зрения, 

подтвержд

ают ее 

фактами 



го 

треугольника 

17   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

равенства 

треугольнико

в 

Сформулиро

вать и 

доказать 

первый 

признак 

равенства 

треугольнико

в 

Формулируют 

и доказывают 

второй и 

третий признак 

равенства 

треугольников 

Анализируют 

текст задачи на 

доказательство

, выстраивают 

ход ее решения 

Понимают 

обсуждаему

ю 

информацию

, смысл 

данной 

информации 

в 

собственной 

жизни 

Устанавливаю

т аналогии 

для 

понимания 

закономернос

тей, 

используют 

их при 

решении 

задач 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

18   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

в 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

в 

Решают 

задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников 

и свойствами 

равнобедренно

го 

треугольника 

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Осуществля

ют 

сравнение, 

извлекают 

необходиму

ю 

информацию

, 

переформули

руют 

условие, 

строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению 

Формулир

уют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседник

а 

19   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

признаками и 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

Решают 

задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников 

и свойствами 

Применяют 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление 

и 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Обрабатыва

ют 

информацию 

и передают 

ее устным, 

письменным 

и 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректирую

т план 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 



свойствами 

треугольнико

в 

в равнобедренно

го 

треугольника 

доказательство символьным 

способами 

сверстника

ми 

20   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

в 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольнико

в 

Решают 

задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников 

и свойствами 

равнобедренно

го 

треугольника 

Применяют 

отношения 

фигур и их 

элементов при 

решении задач 

на вычисление 

и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практически

м 

содержанием 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями ее 

реализации, 

самостоятель

но 

оценивают 

результат 

Отстаиваю

т свою 

точку 

зрения, 

подтвержд

ают 

фактами 

21   
Окружност

ь 

Способствов

ать 

актуализации 

знаний по 

теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по 

теме 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда 

и диаметр 

окружности 

Изображают 

на чертежах и 

рисунках 

окружность и 

ее элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач 

на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности

, активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Анализируют 

(в т.ч. 

выделяют 

главное, 

разделяют на 

части) и 

обобщают 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляю

т 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Предвидят 

появление 

конфликто

в при 

наличии 

различных 

точек 

зрения. 

Принимаю

т точку 

зрения 

другого 

22   

Построения 

циркулем и 

линейкой 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

Объясняют, 

как отложить 

на данном луче 

от его начала 

отрезок, 

равный 

Выполняют 

построение, 

используя  

алгоритм 

построения 

отрезка 

Проявляют 

познавательн

ую 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

Анализируют 

и сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, 

вносят 

Своевреме

нно 

оказывают 

необходим

ую 

взаимопом



задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

циркуля и 

линейки 

данному равного 

данному 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

корректировк

и 

ощь 

сверстника

м 

23   
Задачи на 

построение 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

угла, равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

угла, равного 

данному, 

биссектрисы 

данного угла 

Осуществля

ют выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначн

ых 

ситуациях, 

комментиру

ют  и 

оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Самостоятел

ьно 

составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Верно 

использую

т в устной 

и 

письменно

й речи 

математич

еские 

термины.  

24   
Задачи на 

построение 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

перпендикуляр

ных прямых, 

середины 

данного 

отрезка 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикуляр

ных прямых, 

середины 

данного 

отрезка 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практически

м 

содержанием 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственны

х связей 

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Приводят 

аргументы 

в пользу 

своей 

точки 

зрения, 

подтвержд

ают ее 

фактами 

25   

Решение 

задач по 

теме: 

«Треуголь-

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний об 

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания об 

отношениях 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

Верно 

использую

т в устной 

и 

письменно



ники» отношениях 

фигур и их 

элементов  

фигур и их 

элементов 

условие с 

помощью 

схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

информации задаче, 

переформули

руют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информацию 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

й речи 

математич

еские 

термины. 

Различают 

в речи 

собеседник

а 

аргументы 

и факты 

26   

Решение 

задач по 

теме: 

«Треуголь-

ники» 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности 

и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватну

ю оценку 

своему 

мнению 

27   

Контрольн

ая работа 

№2 по 

теме: 

«Треуголь-

ники» 

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

по теме: 

«Треугольни

ки» 

Продемонстр

и-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрически

е фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредство

м 

письменной 

речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч) 



28   

Параллель-

ные 

прямые 

Способствов

ать 

актуализации 

знаний по 

теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по 

теме 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. 

Объясняют что 

такое секущая. 

С помощью 

рисунка, 

называют пары 

углов, 

образованных 

при 

пересечении 

двух прямых 

секущей 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначают 

пары углов, 

образованных 

при 

пересечении 

двух прямых 

секущей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулир

уют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседник

а 

29   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Сформулиро

вать и 

доказать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельнос

ти двух 

прямых  

Формулируют 

и доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельност

и двух прямых 

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Обрабатыва

ют 

информаци

ю и 

передают ее 

устным, 

письменным

, 

графическим 

и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляю

т 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

30   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Организоват

ь работу для 

обучения 

решению 

задач 

связанных с 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками 

параллельнос

Решают задачи 

на 

доказательство 

связанные с 

признаками 

параллельност

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

Отстаиваю

т свою 

точку 

зрения, 

подтвержд

ают 



признаками 

параллельнос

ти двух 

прямых 

ти двух 

прямых 

и двух прямых. между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

используют 

их в 

решении 

задач 

с 

поставленной 

задачей 

фактами 

31   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Организоват

ь работу по 

ознакомлени

ю учащихся 

практически

м способам 

построения 

параллельны

х прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по 

теме 

Рассказывают 

о практических 

способах 

построения 

параллельных 

прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликто

в при 

наличии 

различных 

точек 

зрения. 

Принимаю

т точку 

зрения 

другого 

32   

Аксиома 

параллельн

ых прямых 

Организоват

ь работу по 

формировани

ю 

представлени

я об 

аксиомах 

геометрии 

Уметь 

объяснять, 

что такое 

аксиома. 

Сформулиро

вать аксиому 

параллельны

х прямых и 

следствия из 

нее 

Объясняют, 

что такое 

аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры 

аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и 

выводят 

следствия из 

нее 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры 

аксиом 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, 

вносят 

корректировк

и 

Сотруднич

ают с 

одноклассн

иками при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулир

уют 

выводы 

33   Аксиома 

параллельн

Создать 

условия для 

Сформулиро

вать и 

Формулируют 

и доказывают 

Используют 

изученные 

Проявляют 

интерес к 

Восстанавли

вают 

Оценивают 

степень и 

Формулир

уют 



ых прямых усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельнос

ти двух 

прямых 

доказать 

теоремы о 

свойствах 

параллельны

х прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельнос

ти двух 

прямых. 

Уметь 

объяснять, 

что такое 

условие и 

заключение 

теоремы, 

какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной 

теореме 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельност

и двух прямых. 

Объясняют, 

что такое 

условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной 

теореме 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседник

а 

34   

Аксиома 

параллельн

ых прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Обрабатыва

ют 

информаци

ю и 

передают ее 

устным, 

письменным

, 

графическим 

и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляю

т 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотрудниче

ство с 

учителем и 

сверстника

ми 

35   

Аксиома 

параллельн

ых прямых 

В ходе 

беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучны

м способом 

рассуждений 

– методом 

доказательст

Уметь 

объяснять, в 

чем 

заключается 

метод 

доказательств

а от 

противного; 

сформулирова

Объясняют, в 

чем 

заключается 

метод 

доказательства 

от противного; 

формулируют 

и доказывают 

теоремы об 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаиваю

т свою 

точку 

зрения, 

подтвержд

ают 

фактами 



ва от 

противного 

ть и доказать 

теоремы об 

углах с 

соответственн

о 

параллельным

и и 

перпендикуля

рными 

сторонами 

углах с 

соответственно 

параллельными 

и 

перпендикуляр

ными 

сторонами 

вычисление и 

доказательство 

задач 

36   

Аксиома 

параллельн

ых прямых 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательст

во и 

построение, 

связанные с 

параллельны

ми прямыми 

Научиться 

решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательст

во и 

построение 

связанные с 

признаками 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

параллельным

и прямыми 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректирую

т работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликто

в при 

наличии 

различных 

точек 

зрения. 

Принимаю

т точку 

зрения 

другого 

37   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллель

-ные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний о 

параллельны

х прямых 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

чертежей, 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

Применяют 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения 

Приводят 

аргументы 

в пользу 

своей 

точки 

зрения, 

подтвержд

ают ее 

фактами 



реальных 

предметов. 

вычисление и 

доказательство 

следственны

х связей 

38   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллель

-ные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний о 

параллельны

х прямых 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

использую

т в устной 

и 

письменно

й речи 

математич

еские 

термины. 

Различают 

в речи 

собеседник

а 

аргументы 

и факты 

39   

Решение 

задач по 

теме: 

«Параллель

-ные 

прямые» 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний о 

параллельны

х прямых 

Научиться 

решать 

задачи 

связанные с 

признаками 

параллельнос

ти двух 

прямых 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолеваю

т трудности и 

препятствия 

на пути 

достижения 

целей 

Дают 

адекватну

ю оценку 

своему 

мнению 

40   

Контрольн

ая работа 

№3 по 

теме: 

«Параллел

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемых 

Продемонстр

и-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

Распознают на 

чертежах 

геометрически

е фигуры и их 

элементы.  

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

Самостоятель

но 

контролируют 

своё время и 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 



ь-ные 

прямые» 

результатов 

по теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

материалом Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

решении 

примеров и 

задач 

критериев 

оценки 

вида задач управляют им свои мысли 

посредство

м 

письменной 

речи 

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

41   

Сумма 

углов 

треугольни

ка 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме углов 

треугольника 

Сформулиро

вать и 

доказать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника 

и ее 

следствие о 

внешнем 

угле 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседни

ка 
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Сумма 

углов 

треугольни

ка 

Организует 

деятельность 

по 

формировани

ю умений 

проводить 

классификац

ию 

треугольнико

в по углам 

Уметь 

различать на 

чертежах 

остроугольн

ый, 

тупоугольны

й и 

прямоугольн

ый 

треугольники 

Проводят 

классификаци

ю 

треугольников 

по углам 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Обрабатыва

ют 

информаци

ю и 

передают ее 

устным, 

письменным

, 

графическим 

и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстник

ами 
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Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорему о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулиро

вать и 

доказать 

теорему о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют  

и доказывают 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаива

ют свою 

точку 

зрения, 

подтвержд

ают 

фактами 
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Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

Создать 

условия для 

усвоения 

следствий из 

теоремы о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулиро

вать и 

доказать 

следствия из 

теоремы о 

соотношения

х между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят 

появление 

конфликто

в при 

наличии 

различных 

точек 

зрения. 

Принима

ют точку 

зрения 

другого 

45   

Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

неравенстве 

треугольника 

Сформулиро

вать и 

доказать 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудни

чают с 

однокласс

никами 

при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушат

ь 



доказательство х связей оппонента

. 

Формулир

уют 

выводы 
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Контрольн

ая работа 

№ 4 по 

теме: 

«Соотнош

е-ния 

между 

сторонами 

и углами 

треуголь-

ника» 

Проконтроли

-ровать 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

по теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

Продемонстр

и-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрически

е фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

решении 

примеров и 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредство

м 

письменно

й речи 
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Прямоугол

ь-ные 

треугольни

ки 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольн

ого 

треугольника 

Сформулиро

вать и 

доказать 

теорему о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольн

ого 

треугольника 

Формулируют 

и доказывают 

теорему о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольног

о треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседни

ка 
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Прямоугол

ь-ные 

треугольни

ки 

Создать 

условия для 

усвоения 

свойства 

катета 

прямоугольн

ого 

треугольника

, лежащего 

против угла в 
30  

Сформулиро

вать и 

доказать 

свойства 

катета 

прямоугольн

ого 

треугольника

, лежащего 

против угла 

    

Формулируют 

и доказывают 

свойство 

катета 

прямоугольног

о 

треугольника, 

лежащего 

против угла в 
30  (прямое и 

обратное 

утверждение) 

Используют 

свойства и 

признаки 

фигур, а также 

их отношения 

при решении 

задач на 

доказательство 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Обрабатыва

ют 

информаци

ю и 

передают ее 

устным, 

письменным

, 

графическим 

и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию 

Проектиру

ют и 

формирую

т учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстник

ами 
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Прямоугол

ь-ные 

треугольни

ки 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в по 

гипотенузе и 

острому углу 

Сформулиро

вать и 

доказать 

признак 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в по 

гипотенузе и 

острому углу 

Формулируют 

и доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольны

х 

треугольников 

по гипотенузе 

и острому углу 

Анализируют 

текст задачи 

на 

доказательство

, выстраивают 

ход ее 

решения 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Устанавлива

ют аналогии 

для 

понимания 

закономерно

стей, 

используют 

их в 

решении 

задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаива

ют свою 

точку 

зрения, 

подтвержд

ают 

фактами 
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Прямоугол

ь-ные 

треугольни

ки 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в по 

гипотенузе и 

Сформулиро

вать и 

доказать 

признак 

равенства 

прямоугольн

ых 

треугольнико

в по 

гипотенузе и 

Формулируют 

и доказывают 

признак 

равенства 

прямоугольны

х 

треугольников 

по гипотенузе 

и катету 

Анализируют 

текст задачи 

на 

доказательство

, выстраивают 

ход ее 

решения 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

Предвидят 

появление 

конфликто

в при 

наличии 

различных 

точек 

зрения. 

Принима

ют точку 



катету катету ИКТ средств зрения 

другого 
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Построение 

треугольни

ка по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют, 

какой отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной 

из данной 

точки к данной 

прямой 

Доказывают, 

что 

перпендикуляр

, проведенный 

из точки к 

прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной 

из этой же 

точки к этой 

прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от 

точки до 

прямой 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудни

чают с 

однокласс

никами 

при 

решении 

задач; 

умеют 

выслушат

ь 

оппонента

. 

Формулир

уют 

выводы 
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Построение 

треугольни

ка по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

расстоянием от 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

Проявляют 

познавательн

ую 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

Своевреме

нно 

оказывают 

необходи

мую 

взаимопо



задачи на 

построение  

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

точки до 

прямой 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

и мощь 

сверстник

ам 
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Построение 

треугольни

ка по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Сформулиро

вать и 

доказать 

свойство о 

равноудалённ

ости точек 

параллельны

х прямых. 

Сформулиро

вать 

определение 

между двумя 

параллельны

ми прямыми  

Формулируют 

и доказывают 

свойство о 

равноудаленнос

ти точек 

параллельных 

прямых. 

Формулируют 

определение 

расстояния 

между двумя 

параллельными 

прямыми 

Анализируют 

текст задачи 

на 

доказательство

, выстраивают 

ход ее 

решения 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т  и 

оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Верно 

использую

т в устной 

и 

письменно

й речи 

математич

еские 

термины.  
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Построение 

треугольни

ка по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения 

решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

расстоянием 

между 

параллельным

и прямыми. 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрически

х фигур: 

отрезок, 

равный 

данному; угол, 

равный 

данному 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы 

в пользу 

своей 

точки 

зрения, 

подтвержд

ают ее 

фактами 
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Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуго

льные 

треугольни

ки. 

Геометриче

с-кие 

построения

» 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Решают задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение, 

проводят по 

ходу решения 

дополнительн

ые построения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательн

ой 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы 

в пользу 

своей 

точки 

зрения, 

подтвержд

ают ее 

фактами 

56   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуго

льные 

треугольни

ки. 

Геометриче

с-кие 

построения

» 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи,  

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием 

задачи. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавли

вают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформул

ируют 

условие, 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

использую

т в устной 

и 

письменно

й речи 

математич

еские 

термины. 

Различают 

в речи 

собеседни

ка 

аргументы 

и факты 

57   

Решение 

задач по 

теме: 

«Прямоуго

льные 

треугольни

ки. 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний об 

отношениях 

фигур и их 

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют 

и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия 

на пути 

Дают 

адекватну

ю оценку 

своему 

мнению 



Геометриче

с-кие 

построения

» 

элементов  схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, в 

задачах на 

построение 

исследуют 

возможные 

случая. 

при решении 

задач на 

вычисление, 

доказательство 

и построение 

достижения 

целей 

58   

Контрольн

ая работа 

№ 5 по 

теме: 

«Прямоуго

льные 

треуголь-

ники. 

Геометрич

еские 

построени

я» 

Проконтроли

ровать 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

по теме: 

«Прямоуголь

ные 

треугольники

. 

Геометричес

кие 

построения» 

Продемонстр

и-ровать 

уровень 

владения 

изученным 

материалом 

Распознают на 

чертежах 

геометрически

е фигуры и их 

элементы.  

Решают задачи 

на 

доказательство 

и вычисление 

Демонстрирую

т 

математически

е знания и 

умения при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои мысли 

посредство

м 

письменно

й речи 

Итоговое повторение (12 ч) 

59 

 

 

 

 

  

Повторение

.Треугольн

ики 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний по 

теме: 

«Треугольни

ки» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания по 

теме: 

«Треугольни

ки» 

Распознают на 

чертежах 

геометрически

е фигуры. 

Выделяют 

конфигурацию

, необходимую 

для поиска 

решения 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнению 

общественнос

Анализирую

т и 

сравнивают 

факты и 

явления 

Работая по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

находят и 

исправляют 

ошибки, в 

т.ч., 

используя 

Своевреме

нно 

оказывают 

необходи

мую 

взаимопо

мощь 

сверстник



 

 

60 

 

 

 

 

61 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

вычисление и 

доказательство 

ти ИКТ. ам 

62 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

64 

  

Повторение. 

Параллельн

ые прямые 

Организоват

ь работу по 

обобщению и 

систематизац

ии знаний по 

теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать 

знания по 

теме: 

«Параллельн

ые прямые» 

Отражают 

условие задачи 

на чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию

, необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

Оценивают 

собственные 

и чужие 

поступки, 

основываясь 

на 

общечеловече

ские нормы, 

нравственные 

и этические 

ценности 

человечества 

Строят 

логически 

обоснованно

е 

рассуждение

, 

включающее 

установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседни

ка 

65   Повторение

. 

Организоват

ь работу по 

Обобщить и 

систематизи-

Соотносят 

чертеж, 

Используют 

изученные 

Осуществляю

т выбор 

Владеют 

смысловым 

Планируют 

алгоритм 

Осуществ

ляют 



 

 

 

66 

 

 

 

67 

 

 

 

68 

Соотношен

ие между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

обобщению и 

систематизац

ии знаний по 

теме: 

«Соотношен

ие между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

ровать 

знания по 

теме: 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

сопровождаю

щий задачу, с 

текстом 

задачи, 

выполняют 

дополнительн

ые построения 

для решения 

задач. 

Выделяют 

конфигурацию

, необходимую 

для поиска 

решения 

задачи, 

используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

свойства 

геометрически

х фигур  и 

отношения 

между ними 

при решении 

задач на 

вычисление и 

доказательство 

действий в 

однозначных 

и 

неоднозначны

х ситуациях, 

комментирую

т и оценивают 

свой выбор 

чтением выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по 

ходу 

выполнения с 

помощью 

учителя и 

ИКТ средств 

контроль, 

коррекци

ю, оценку 

собственн

ых 

действий 

и 

действий 

партнёра 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по геометрии в 8 классе (2ч. в неделю, всего 68 часов) 

№ 

уро

ка 

Тема урока  

Кол -во 

часов 

Планируемые результаты 

  предметные личностные 
Метапредметные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Четырехугольники- 14 ч 

1 Многоугольники 

1 
Уметь объяснить, какая фигура 

называется многоугольником, 

назвать его элементы; знать, что 

такое периметр многоугольника, 

какой многоугольник называется 

выпуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника и решать задачи 

типа 364 – 370. Уметь находить 

углы многоугольников, их 

периметры. 

 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

2 Многоугольники 

1 Проявляют интерес 

к креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

3 

Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 Знать опр-я параллелограмма и 

трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции,  

уметь их доказывать  

и применять при решении 

 задач типа 372 – 377, 379 – 383, 

39О.  

 

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и линейки; 

используя свойства 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, 

графика, символы) 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее 

фактами 

4 
Параллелограмм и 

трапеция 

1 
Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 



5 

Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 параллелограмма и 

равнобедренной трапеции уметь 

доказывать некоторые 

утверждения.  

 

 

 

Уметь выполнять задачи на 

построение четырехугольников 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации 

в собственной 

жизни 

Представляют 

информацию в разных 

формах (текст, 

графика, символы) 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6 

Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических 

задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

7 

Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 
Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

8 

Параллелограмм и 

трапеция 

 

1 
Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиска 

информации 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее 

фактами 

9 

Прямоугольник, 

ромб, квадрат. 

 

1 
Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изученные 

теоремы и применять их при 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 



10 

 Прямоугольник, ромб, 

квадрат. 

 

1 решении задач типа 401 – 415.  

Знать определения 

симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные 

точки и распознавать фигуры, 

обладающие осевой симметрией 

и центральной симметрией. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

11 
Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

1 Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации 

в собственной 

жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

12 
 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

1 Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации 

в собственной 

жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

13 Решение задач 

1 
Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

14 

Контрольная работа №1 

по теме: 

«Четырёхугольники» 

1 
Уметь применять все изученные 

формулы и теоремы при решении 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Площади фигур-14 ч. 



15 

Площадь 

многоугольника. 

. 

1 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади 

прямоугольника. Уметь 

вывести формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач типа 447 – 454, 457. 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

16 
Площадь 

многоугольника. 

1 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

17 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

1  

Знать формулы для 

вычисления площадей 

параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  

 

 

 

уметь их доказывать, а также  

знать теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и 

 

 

 

 

 

 

 уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 464, 

468 – 472, 474. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

18 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

1 
Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

19 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

1 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 



20 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

1  

 

 

 

 

 

 

Уметь применять все 

изученные формулы при 

решении задач, в устной форме 

доказывать теоремы и излагать 

необходимый теоретический 

материал. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к мнениям 

других людей 

 

Структурируют 

знания, определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

21 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

1 
Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

22 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции 

1 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

23 Теорема Пифагора 

1 Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, область 

применения, пифагоровы 

тройки.  

 

 

 

 

Уметь доказывать теоремы и 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Находят в учебниках, 

в т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

24 Теорема Пифагора  

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 



25 Теорема Пифагора 

1 применять их при решении 

задач типа 483 – 499 (находить 

неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике). 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Владеют смысловым 

чтением 

Выбирают действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

самостоятельно 

оценивают результат 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

26    Решение задач 

1 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

27    Решение задач 

 

   

28 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Площади» 

1 
Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

Подобные треугольники-19 ч. 

29 

 Определение подобных     

треугольников. 

 

1 
Знать определения 

пропорциональных отрезков и 

подобных треугольников, 

теорему об отношении 

подобных треугольников 

и свойство биссектрисы 

треугольника (задача535). 

Уметь определять подобные 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 



30 

Определение подобных     

треугольников. 

 

1 треугольники, находить 

неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, 

применять теорию при решении 

задач типа 535 – 538, 541. 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины.  

31 

Признаки подобия 

треугольников. 

 

1 

 

 

 

 

 

Знать признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

 

 

 

 

 Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их при 

р/з550 – 555, 559 – 562 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Применяют 

установленные правила 

в планировании 

способа решения 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

32 

Признаки подобия 

треугольников. 

 

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

33 

Признаки подобия 

треугольников. 

. 

 

1 
Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Прилагают волевые 

усилия и преодолевают 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

34 

Признаки подобия 

треугольников. 

.  

1 
Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 



35 

Признаки подобия 

треугольников. 

 

1 

 

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

36 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Подобные 

треугольники» 

1 Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы 

при решении задач 

 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством 

письменной речи 

37 

Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач 

1  

Знать теоремы о средней 

линии треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике.  

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 567, 568, 570, 572 – 577, а 

также 

 

 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

38 

 Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач 

1 
Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

39 

Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач 

1 
Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 



40 

Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач 

1  

 

 

 

 

 

 

 уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение типа 586 

– 590. 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

41 

Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач  

1 
Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

42 

Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач. 

1 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

43 

 Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач 

1 
Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

44 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

1 Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 

30, 45 и 60, метрические 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 



45 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

1 соотношения.  

 

 

 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Применяют 

установленные правила 

в планировании 

способа решения 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

46 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

задач. 

 

1 

 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество, 

решать задачи типа 591 – 602. 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

47 

Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

1 
Уметь применять все 

изученные формулы, значения 

синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при 

решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

Окружность – 17ч. 

48 

Касательная к 

окружности 

 

1 Знать, какой угол называется 

центральным и какой 

вписанным, как определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд.  

Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 



49 

Касательная к 

окружности. 

 

1  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 651 – 657, 659, 666 

 

 

 

 

 

Знать, какой угол называется 

центральным и какой 

вписанным, как определяется 

градусная мера дуги 

окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

типа 651 – 657, 659, 666 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

50 

Касательная к 

окружности. Решение 

задач.       

1 
Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

51 
Центральные и 

вписанные углы 

1 
Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

52 
Центральные и 

вписанные углы 

1 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

53 
Центральные и 

вписанные углы 

1 
Проявляют интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 



54 
Центральные и 

вписанные углы 

1 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее устным, 

письменным, 

графическим и 

символьным 

способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

55 
Четыре замечательные 

точки треугольника 

1 
Знать теоремы о биссектрисе 

угла и о серединном 

перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о 

пересечении высот 

треугольника.  

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять их при решении 

задач типа 674 – 679, 682 – 686. 

Уметь выполнять построение 

замечательных точек 

треугольника. 

 

Знать, какая окружность 

называется вписанной в 

многоугольник и какая 

описанной около 

многоугольника, теоремы об 

окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, 

свойства вписанного и 

описанного 

четырехугольников.  

Уметь доказывать эти теоремы 

и применять при решении задач 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

56 
Четыре замечательные 

точки треугольника 

1 
Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу 

по ходу выполнения с 

помощью учителя и 

ИКТ средств 

Предвидят появление 

конфликтов при 

наличии различных 

точек зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

57 
Четыре замечательные 

точки треугольника.  

1 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

58 
Вписанная и описанная 

окружности 

1 Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 

сравнивают факты и 

явления 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 



59 
Вписанная и описанная 

окружности 

1 типа 689 – 696, 701 – 711. 

 

 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Владеют смысловым 

чтением 

Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины.  

60 
Вписанная и описанная 

окружности 

1 Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Применяют 

установленные правила 

в планировании 

способа решения 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

61 
Вписанная и описанная 

окружности 

1 

 

  

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей 

Применяют 

установленные правила 

в планировании 

способа решения 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

62 

Решение задач по теме 

«Окружность». 

 

1 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, описанную 

в задаче, 

переформулируют 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью 

учителя 

Верно используют в 

устной и письменной 

речи математические 

термины. Различают в 

речи собеседника 

аргументы и факты 

63 

Решение задач по теме 

«Окружность». 

 

1 
Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Прилагают волевые 

усилия и преодолевают 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 



64 
Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Окружность» 

1 
Уметь применять все 

изученные теоремы при 

решении задач. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида задач 

Самостоятельно 

контролируют своё 

время и управляют им 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли посредством 

письменной речи 

65 

 

Повторение. 

Четырехугольники. 

1 

Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

66 
Повторение. Площади 

фигур 

1 

Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

67 

 

Повторение. Подобные 

треугольники 

1 

Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

68 
Повторение. 

Окружность 

1 

Систематизируют и обобщают 

изученный материал 

 

 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиска информации 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Работая по плану, 

сверяют свои действия 

с целью, вносят 

корректировки 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 
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