
 
 



 

Пояснительная записка 

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Программы. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 7-9» 

 (М., Просвещение, 2000 г.) 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» образовательных учреждений / 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М., Просвещение, 2013 г.) 

Целью изучения курса геометрии в 7 классе является: систематическое развитие 

понятия геометрические фигуры, выработка умений выполнять геометрические построения , 

переводить практические задачи на язык математики.  

Общая характеристика курса 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде аксиом, определений и теорем. 

В результате изучения данного курса учащиеся учатся  

 изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями теорем 

и задач;  

 проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении задач; 

 вычислять значения геометрических величин, используя изученные формулы, а также 

аппарат алгебры; 

 решать планиметрические задачи на доказательство геометрических фактов;  

 иметь представление о роли геометрии и ее прикладном значении.  

Изучение геометрии  на ступени основного общего образования направлено на: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Содержание образование по геометрии в 7 классах определяет 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 задачи; 

 Формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

 Отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля линейки; 

 Формирование умения доказывать параллельность  прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит 

широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;  

 Расширение знаний о треугольниках. 

 Основой реализации рабочей программы является: 



 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном подходе в 

обучении, а также  проблемного обучения;  

 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя 

математические высказывания;  

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов семиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  

Курс представлен в программе следующими содержательными линиями: 

Начальные геометрические сведения. 

 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы. 

 

Треугольники.  

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 

Второй и третий признак равенства треугольников 

Окружность 

Задачи на построение 

 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Теорема об углах, образованными двумя параллельными прямыми и секущей 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трём элементам 

 

Практикум по решению геометрических задач 

 

Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

Преподавание ведется – 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Учебник построен таким образом, что можно организовать дифференцированную работу в 

классном коллективе, приведено множество заданий для формирования познавательного интереса 

к геометрии как к науке, много заданий на повторение ранее изученного материала, причем 

материал на повторение приводится не только в учебнике, но и на самостоятельных работах 

учащихся. Достаточно большое количество материала основанного на применении ранее 

изученных геометрических фигур, а также их свойств. Учебник ориентирован на формирование 

аналитической и синтетической функции мышления. Развитие внимания и воображения 

преднамеренной, оперативной и долговременной памяти, а также на развитие интуитивных 

качеств личности школьника. Учебник позволяет учитывать многие личностные особенности 

обучающихся на уроке, помогает на хорошем уровне структурировать изучаемый материал на 

концентрической основе, постоянно обращаясь от простого к сложному, рассматривая задачи 



 

повышенного уровня сложности, при этом дает возможность качественно организовать 

повторение изучаемого материала.  

Программа обеспечивает достижение учащихся 7 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической 

задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  создавать математические модели; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

  вычитывать все уровни текстовой информации.  

  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

  понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «геометрия» являются следующие умения. 

 изображать точки, лучи, отрезки, углы и прямые обозначать их;  

 сравнивать отрезки и углы работать с транспортиром и масштабной линейкой; 



 

  строить смежные и вертикальные углы. 

 применять теоремы в решении задач; 

  строить и распознавать медианы, высоты, биссектрисы . 

 распознавать на рисунке пары односторонних и соответственных углов, делать вывод о 

параллельности прямых. 

 доказывать и применять теоремы в решении задач,  

 строить треугольник по трем элементам. 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

  работать на калькуляторе; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

 

Диагностика качества математической подготовки 

1. входная диагностика по проверке остаточных знаний; 

2. промежуточная диагностика: 6 контрольных работ, самостоятельные работы, математические 

диктанты, тесты; 

3. итоговая диагностика, которая включает в себя переводной экзамен. 

Вид   Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Входной 

контроль 

(административн

ыйуровень) 

Третья 

неделя  

 сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения,  направляет 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Проводится в форме 

тестирования.  

Баллы фиксируются отдельно по 

каждой  операции в сводных 

таблицах. 

Итог представлен в 5 уровнях по 

каждому ребенку и классу в 

целом.  

 

Диагностическая  

работа (уровень 

педагога) 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при контроле 

освоения 

способов 

действия.  

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции. 

Самостоятельна

я  работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

количественно в 100-балльной 

шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 



 

содержательным 

линиям. 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводитс

я после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно 

по каждому уровню. 

Проверочная 

(контрольная)  

работа 

Проводится  

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия.  

 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням (0-1 

балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

1 раз в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному 



 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Требования к математической подготовке учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии. Основных теорем и следствий; 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их геометрическое расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства  

фигур и формулы; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы и 

обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач  на построение; 

Учащиеся использовать приобретенные знания и умения к практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин ( используя при 

необходимости справочники и технические средства) 

построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, транспортир, циркуль); 

владения практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения 

фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Учебно-тематическое планирование (2часов в неделю, 68 часов) 

Начальные геометрические сведения (12 часов) 

Треугольники (17 ч) 

Параллельные прямые (12 часов) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (17 ч) 

Повторение. Практикум по решению геометрических задач (8 ч) 

Зачет по курсу геометрии (2 ч) 

 



Тематическое планирование по геометрии. 

 7  класс 

№ Тема урока Тип урока Предметные 

результаты 

Матапред. Результаты и 

УУД 

Характеристика 

учебной деятел. 

Д/з Дата Коррек. 

1 Глава 1. Прямая и 

отрезок 

Урок изучения 

нового материала 

Знать взаимное 

расположение 

точек и прямых, 

свойство прямой, 

прием 

практического 

проведения прямых 

на плоскости 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на плоскости 

в направлении личностного 

развития 

умение выполнять 

пошаговый контроль 

(регулятивные УУД), 

взаимоконтроль результата 

учебной математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

в метапредметном 

направлении 

умение принимать готовую 

цель на уровне учебной 

задачи (регулятивные УУД); 

умение действовать по 

готовому алгоритму 

(регулятивные УУД) 

уметь использовать 

компьютерные технологии 

как инструмент для 

достижения своих целей 

(познавательные 

общеучебные УУД) 

 

в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход 

решения по 

образцу(регулятивные 

УУД); 

умение замечать в устной 

речи других учащихся, 

неграмотно 

Анализировать и 

осмысливать текст 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных 

предметов; строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию задачи.  

Измерять с 

помощью 

инструментов и 

сравнивать длины 

отрезков и 

величины углов.  

Строить отрезки 

заданной длины с 

помощью линейки 

и циркуля. 

   

2 Луч и угол Комбинированный 

урок 

Знать: понятие 

луча, начала луча, 

угла, его стороны и 

вершины, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого 

луча, обозначение 

угла и луча.  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

   

3 Сравнение 

отрезков и углов 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятие 

равенства 

геометрических 

фигур, середины 

отрезка, 

биссектрисы угла 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме, сравнивать 

углы и отрезки 

   



  

4 Измерение 

отрезков 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятие 

длины отрезка; 

свойства длин 

отрезков;  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

сформулированные мысли 

(коммуникативные УУД); 

дополнение и исправление 

ответа других учащихся 

(коммуникативные УУД), 

предлагать свои способы 

решения 

задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять 

пошаговый 

контроль(регулятивные 

УУД), взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от 

верно решенной задачи 

(личностные УУД); 

 

в метапредметном 

направлении 

умение воспринимать 

задачи с неполными и 

избыточными условиями 

(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы 

   

5 Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

Урок закрепления 

изученного 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

на нахождение 

длины отрезка  

   

6 Измерение углов Урок изучения 

нового материала 

Знать:  понятие 

градуса и 

градусной меры 

угла; свойство 

градусных мер 

угла; свойство 

измерения углов; 

виды углов; 

приборы для 

измерения углов на 

местности. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

на нахождение 

величины угла 

Измерять с 

помощью 

транспортира 

градусные меры 

углов, строить углы 

с заданной 

градусной мерой 

   

7 Смежные 

вертикальные углы 

Комбинированный 

урок 

Знать:  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Строить 

вертикальные и 

смежные углы, 

находить 

неизвестные углы с 

помощью свойств 

смежных и 

вертикальных 

углов моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

   



  

8 Перпендикулярные 

прямые 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятие 

смежных и 

вертикальных  

углов; их свойства 

с доказательством   

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

и др.) для иллюстрации 

математических фактов, 

понятий(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать 

выдвинутую гипотезу, 

соглашаться или не 

соглашаться с ней 

(коммуникативные УУД); 

умение действовать по 

готовому 

алгоритму(регулятивные 

УУД); 

умение принимать готовую 

цель на уровне учебной 

задачи(регулятивные УУД); 

умение составлять числовые 

и буквенные выражения по 

описанию (познавательные 

общеучебные УУД); 

анализ и осмысление 

Уметь строить 

перпендикулярные 

прямые с помощью 

чертежных 

инструментов 

   

9 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: понятие 

луча, начала луча, 

угла, его стороны, 

внутренней и 

внешней области 

неразвернутого 

угла, середины 

отрезка, 

биссектрисы угла, 

вертикальных и 

смежных углов, 

перпендикулярных 

прямых. Свойства 

длин отрезков, 

градусных мер 

угла. Свойства 

смежных и 

вертикальных 

углов, 

перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

    

10 Контрольная 

работа 1 

Урок контроля  Умеют 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

применить 

изученные правила 

и понятия, могут 

применить теоремы 

при решении задач 

   

11 Анализ ошибок 

контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Урок коррекции 

знаний 

     

12 Глава 2 

Треугольники. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: понятие 

треугольника и его 

в направлении личностного 

развития 

Строить 

треугольники 

   



  

элементов, равных 

треугольников.  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

умение записывать ход 

решения по 

образцу(регулятивные 

УУД); 

умение замечать в устной 

речи других учащихся, 

неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные 

УУД); 

умение приводить примеры  

математических 

фактов(познавательные 

общеучебные УУД); 

дополнение и исправление 

ответа других 

учащихся(коммуникативные 

УУД), предлагать свои 

способы решения 

задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять 

пошаговый 

контроль(регулятивные 

УУД), взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от 

верно решенной 

задачи(личностные УУД); 

вычленять информацию, 

различных видов, 

уметь обозначать 

фигуры 

13 Первый признак 

равенства 

треугольников 

Комбинированный 

урок 

Знать:  

Понятие теоремы, 

доказательство 

теоремы, 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Уметь строить 

равные 

треугольники. 

Выделять равные 

элементы на 

чертеже, применять 

признаки равенства 

треугольников при 

решении задач 

   

14 Решение задач на 

применение 

первого признака 

равенства 

треугольника 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: 

формулировку и 

доказательство 

первого признака 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

   

15 Медианы, 

биссектрисы, и 

высоты 

треугольника. 

Комбинированный 

урок 

Знать: понятие 

перпендикуляра к 

прямой, высоты, 

медианы, 

биссектрисы 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме, строить 

медианы высоты, 

биссектрисы 

треугольников  

Строить медианы, 

высоты, 

биссектрисы в 

различных 

треугольниках. 

   

16 Свойства Комбинированный Знать понятие Осуществлять    



  

равнобедренного 

треугольника 

урок равнобедренного и 

равностороннего 

треугольника, 

свойства 

равнобедренного  

треугольника с 

доказательством 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

необходимую для решения 

задачи 

высказывать свою точку 

зрения, аргументировать 

в метапредметном 

направлении 

первоначальные 

представления о 

необходимости применения 

математических моделей 

при решении задач 

(понавательные 

общеучебные УУД); 

умение подбирать примеры 

из жизни  в соответствии с 

математической задачей 

(познавательные 

общеучебные УУД);  

умение находить в 

указанных источниках 

информацию, необходимую 

для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме (познавательные 

общеучебные УУД); умение 

воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

условиями (познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и 

использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации 

проверку выводов, 

теорем 

17 Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник» 

 

Урок закрепления 

изученного 

 

Знать 

теоретический 

материал по теме 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

 

Применять 

свойства 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач 

  

 

 

 

18 Второй признак 

равенства 

треугольников 

Комбинированный 

урок 

Знать: 

формулировку и 

доказательство 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Проводить 

сравнительный 

анализ, рассуждать 

   

19 Решение задач на 

применение 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: 

формулировку и 

доказательство 

второго признака 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

    



  

20 Третий признак 

равенства 

треугольников 

Комбинированный 

урок 

Знать: 

формулировку и 

доказательство 

третьего признака 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

математических фактов, 

понятий(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать 

выдвинутую гипотезу, 

соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные 

УУД); 

умение воспринимать 

различные стратегии 

решения 

задач(познавательные 

логические  УУД) 

Проводить 

сравнительный 

анализ, рассуждать 

   

21 Решение задач на 

применение 

третьего признака 

равенства 

треугольников 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: 

формулировку и 

доказательство 

третьего признака 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Определять 

понятия. 

Приводить 

доказательства  

   

22 Окружность Комбинированный 

урок 

Знать: понятие 

окружности и ее 

элементов 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход 

решения по 

образцу(регулятивные 

УУД); 

умение замечать в устной 

речи других учащихся, 

неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные 

УУД); 

умение приводить примеры  

математических 

фактов(познавательные 

общеучебные УУД); 

дополнение и исправление 

ответа других 

учащихся(коммуникативные 

Строить 

окружность, ее 

элементы, решать 

задачи 

   

23 Примеры задач на 

построение 

Комбинированный 

урок 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Проводить анализ 

задачи, составлять 

план выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

проводить 

исследование 

   



  

УУД), предлагать свои 

способы решения 

задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять 

пошаговый 

контроль(регулятивные 

УУД), взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от 

верно решенной 

задачи(личностные УУД); 

 

в метапредметном 

направлении 

первоначальные 

представления о 

необходимости применения 

математических моделей 

при решении 

задач(понавательные 

общеучебные УУД); 

 умение подбирать примеры 

из жизни  в соответствии с 

математической 

задачей(познавательные 

общеучебные УУД);  

понимание сущности 

алгоритма(познавательные 

логические  УУД), умение 

задачи 

24 Применение задач 

на построение 

Урок закрепления 

изученного 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

    



  

действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные 

УУД) 

25 Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

треугольников 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

 вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

   

26 Решение задач Урок закрепления 

изученного 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

     

27 Решение задач 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников. 

Понятие 

треугольников и 

его элементов, 

равных 

треугольников, 

понятие 

перпендикуляра к 

прямой, высоты, 

медианы, 

биссектрисы 

     

28 Контрольная 

работа № 2 

Урок контроля  Умеют 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

применить 

изученные правила 

и понятия, могут 

применить теоремы 

при решении задач 

   

29 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний 

 Осуществлять 

проверку выводов, 

   



  

понятие 

окружности и ее 

элементов 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

положений теорем, 

анализировать , 

участвовать в 

диалоге, 

сопоставлять 

30 Глава 3. Признаки 

параллельных 

прямых 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: понятие 

параллельных 

прямых, 

накрестлежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов, 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

параллельности 

прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход 

решения по 

образцу(регулятивные 

УУД); 

умение замечать в устной 

речи других учащихся, 

неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные 

УУД); 

умение приводить примеры 

математических фактов; 

предлагать свои способы 

решения 

задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять 

пошаговый 

контроль(регулятивные 

УУД), взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

   

31 Признаки 

параллельных 

прямых 

Комбинированный 

урок 

 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Проводить анализ 

задачи, составлять 

план выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

проводить 

исследование 

задачи 

   

32 Практические 

способы 

Комбинированный 

урок 

Знать: 

практические 

Могут оформлять 

решения, 

   



  

построения 

параллельных 

прямых 

способыпостроения 

параллельных 

прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

верно решенной 

задачи(личностные УУД) 

 

в метапредметном 

направлении 

первоначальные 

представления о 

необходимости применения 

математических моделей 

при решении 

задач(понавательные 

общеучебные УУД); 

умение подбирать примеры 

из жизни  в соответствии с 

математической 

задачей(познавательные 

общеучебные УУД);  

умение находить в 

указанных источниках 

информацию, необходимую 

для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме(познавательные 

общеучебные УУД); умение 

воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

условиями(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать 

выдвинутую гипотезу, 

соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные 

УУД); 

умение воспринимать 

различные стратегии 

выполнять перенос 

ранее усвоенных 

способов действий 

33 Решение задач Урок закрепления 

изученного 

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, 

накрестлежащих, 

односторонних, 

соответственных 

углов; признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Осуществляют 

проверку выводов, 

положений, теорем. 

Могут объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах 

   

34 Аксиома 

параллельных 

прямых 

Урок изучения 

нового материала 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умеют участвовать 

в диалоге, 

принимать точку 

зрения 

собеседников, 

признавать право 

на иное мнение 

   

35 Свойства 

параллельных 

прямых 

Комбинированный 

урок 

Знать: свойства 

параллельных 

прямых,  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

36 Свойства Урок закрепления Знать: свойства     



  

параллельных 

прямых 

изученного параллельных 

прямых,  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

решения 

задач(познавательные 

логические  УУД), 

применять индуктивные 

способы рассуждения; 

понимание сущности 

алгоритма(познавательные 

логические  УУД), умение 

действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

37 Решение задач Урок закрепления 

изученного 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

38 Решение задач Урок закрепления 

изученного 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

39 Решение задач Урок закрепления 

изученного 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

   

40 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: понятия 

параллельных 

прямых, 

накрестлежащих, 

односторонних, 

 составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

   



  

соответственных 

углов; признаки и 

свойства 

параллельности 

двух прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

41 Контрольная 

работа № 3 

Урок контроля  Умеют 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

применить 

изученные правила 

и понятия, могут 

применить теоремы 

при решении задач 

   

42 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний 

 составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

43 Глава 4 Сумма 

углов треугольника 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход 

решения по 

образцу(регулятивные 

УУД); 

умение замечать в устной 

речи других учащихся, 

неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные 

УУД); 

    

44 Сумма углов 

треугольника. 

Решение задач 

Комбинированный 

урок 

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия;  

Уметь: решать 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

   



  

простейшие задачи 

по теме 

умение приводить примеры 

математических фактов; 

дополнение и исправление 

ответа других 

учащихся(коммуникативные 

УУД) 

 

в метапредметном 

направлении 

первоначальные 

представления о 

необходимости применения 

математических моделей 

при решении 

задач(понавательные 

общеучебные УУД); 

 умение подбирать примеры 

из жизни  в соответствии с 

математической 

задачей(познавательные 

общеучебные УУД);  

понимание сущности 

алгоритма(познавательные 

логические  УУД) 

 

 

 

 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

45 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

Знать: теорему о 

соотношениях 

между сторонами  

и углами 

треугольника; 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

46 Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

Знать: теорему о 

соотношениях 

между сторонами  

и углами 

треугольника; 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

47 Неравенство 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

Знать: теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

48 Решение задач. 

Подготовка к 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: теорему о 

сумме углов 

 составлять план 

выполнения 

   



  

контрольной 

работе 

треугольника и ее 

следствия; теорему 

о соотношениях 

между сторонами  

и углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

49 Контрольная 

работа № 4 

Урок контроля  Умеют 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

применить 

изученные правила 

и понятия, могут 

применить теоремы 

при решении задач 

   

50 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний 

     

51 Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые 

свойства 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход 

решения по 

образцу(регулятивные 

УУД); 

умение замечать в устной 

речи других учащихся, 

неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные 

УУД); 

умение приводить примеры  

математических 

фактов(познавательные 

общеучебные УУД); 

дополнение и исправление 

    

52 Решение задач на 

применение 

свойств 

прямоугольных 

треугольников 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: признак 

прямоугольного 

треугольника. 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

составлять план 

выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

   

53 Признаки Урок изучения Знать: признаки вычленять    



  

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

нового материала равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательством 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

ответа других 

учащихся(коммуникативные 

УУД), предлагать свои 

способы решения 

задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять 

пошаговый 

контроль(регулятивные 

УУД), взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от 

верно решенной 

задачи(личностные УУД); 

 

в метапредметном 

направлении 

первоначальные 

представления о 

необходимости применения 

математических моделей 

при решении 

задач(понавательные 

общеучебные УУД); 

 умение подбирать примеры 

из жизни  в соответствии с 

математической 

задачей(познавательные 

общеучебные УУД);  

умение находить в 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

54 Прямоугольный 

треугольник. 

Решение задач 

Урок закрепления 

изученного 

Знать: свойства 

прямоугольных 

треугольников, 

признак 

прямоугольного 

треугольника. 

Свойство медианы 

прямоугольного 

треугольника, 

признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Проводить анализ 

задачи, составлять 

план выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

проводить 

исследование 

задачи 

   

55 Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: понятие 

наклонной, 

проведенной из 

точки, не лежащей 

на данной прямой, 

к этой прямой, 

расстояние от 

точки до прямой, 

расстояние между 

параллельными 

прямыми; свойство 

параллельных 

прямых с 

доказательством 

Уметь: решать 

    



  

простейшие задачи 

по теме 

указанных источниках 

информацию, необходимую 

для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме(познавательные 

общеучебные УУД); умение 

воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

условиями(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и 

использовать  

умение принимать 

выдвинутую гипотезу, 

соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные 

УУД); 

умение воспринимать  

различные стратегии 

решения 

задач(познавательные 

логические  УУД),  

Выделение случайных 

событий в окружающей 

действительности, 

формирование 

представлений о 

вероятности события как о 

мере случайности 

(познавательные 

общеучебные УУД). 

56 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Комбинированный 

урок 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Проводить анализ 

задачи, составлять 

план выполнения 

заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи, 

проводить 

исследование 

задачи 

   

57 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Урок закрепления 

изученного 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

    

58 Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Урок закрепления 

изученного 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

   

59 Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Решение задач 

Урок закрепления 

изученного  

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

    

60 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Урок повторения 

и обобщения 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

    

61 Контрольная 

работа № 5 

Урок контроля  Умеют 

аргументированно 

отвечать на 

   



  

поставленные 

вопросы, могут 

применить 

изученные правила 

и понятия, могут 

применить теоремы 

при решении задач 

62 Работа над 

ошибками 

Урок коррекции 

знаний 

     

63 Повторение темы 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: 

теоретические 

основы изученной 

темы 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Знать материал, изученный 

в курсе геометрии класса. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения на практике в 

направлении личностного 

развития 

умение выполнять 

пошаговый 

контроль(регулятивные 

УУД), взаимоконтроль 

результата учебной 

математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

в метапредметном 

направлении 

умение принимать готовую 

цель на уровне учебной 

задачи(регулятивные УУД); 

умение действовать по 

готовому 

алгоритму(регулятивные 

УУД) 

 

  

  

  

Умеют 

воспроизводить 

изученные правила 

и понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению 

   

64 Повторение темы 

«Признаки 

равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник» 

Урок повторения 

и обобщения 

Знать: 

формулировки и 

доказательства 

признаков 

равенства 

треугольников; 

свойства 

равнобедренных 

треугольников 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Могут привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы при 

решении задач на 

доказательство. 

Сформулировать 

выводы 

   

65 Повторение темы 

«Параллельные 

прямые» 

Урок повторения 

и обобщения 

 

Знать: признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Могут привести 

примеры, 

подобрать 

аргументы при 

решении задач на 

доказательство. 

Сформулировать 

выводы 

   



  

66 Повторение темы « 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Урок повторения 

и обобщения 

 

Знать: теорему о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия; теорему 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами 

треугольника; 

теорему о 

неравенстве 

треугольника 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

  

Уметь применять 

полученные знания при 

решении практических 

задач  

Уметь выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе  

Знать материал, изученный 

в курсе геометрии 7 класса. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения на практике  

Умеют 

воспроизводить 

изученные правила 

и понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению 

   

67 Повторение темы  

«Задачи на 

построение» 

Урок повторения 

и обобщения 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

по теме 

Умеют 

воспроизводить 

изученные правила 

и понятия, 

подбирать 

аргументы, 

соответствующие 

решению 

   

68 Контрольная 

работа № 6 

(итоговая) 

Урок контроля Уметь: решать 

основные  задачи 

курса геометрии за 

7 класс 

Умеют 

аргументированно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, могут 

применить 

изученные правила 

и понятия, могут 

применить теоремы 

при решении задач 

   

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

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

2. http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

3. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

4. За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 5-6 классов средней школы. – 

М.: Просвещение, 1989 – 287 с. 

5. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы) / А.В. Мерлин, Н.И. Мерлина/ 

Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 2002. 

6. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 

239 с. 

7. Кривоногов В. В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. М. Издательство 

«Первое сентября», 2003.  

8. Математика в стихах. 5-11кл._Панишева О.В._2013 -219с 

9. Учебное электронное издание. Математика, 5-11 классы. Практикум. ЗАО «1С», 2004.  

10. Электронное учебное пособие для основной школы. Интерактивная математика. 5-9. 

«ДОС», 2003. «Дрофа», 2003. 

11. Электронное учебное пособие для основной школы. Нескучная математика с мудрым 

Вороном. Учим дроби. 5-7 классы 

12. Электронное учебное пособие для основной школы. Первая наука человечества 

13. Электронное учебное пособие для основной школы. Наглядная геометрия 7 класс 

 

Список литературы для обучающихся 

1. За страницами учебника математики: Пособие для учащихся 5-6 классов средней школы. – 

М.: Просвещение, 1989 – 287 с. 

2. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы) / А.В. Мерлин, Н.И. Мерлина/ 

Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 2002. 

3. История математики в школе: IV-VI кл. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 

239 с. 

4. Кривоногов В. В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. М. Издательство 

«Первое сентября», 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.matematika-na.ru/index.php


 

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК  для 

7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2012). 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия 7 - 9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

2. Геометрия. 8 кл. Дидактические материалы_Зив Б.Г, Мейлер В.М_2010 -159с. 

3. Изучение геометрии в 7-9кл. Пос. для учителей_Атанасян Л.С. и др._2009 -255с. 

 

Целью изучения курса геометрии 8 класса является: 

1. систематические изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

2. подготовка учащихся к изучению смежных дисциплин (физика, черчение и др.); 

3. повышение теоретического уровня знаний планиметрии, необходимого для изучения 

курса стереометрии в старших классах. 

 

Общая характеристика курса 

Геометрия нацелена на формирование аппарата для решения не только математических 

задач, но и задач смежных предметов, окружающей реальности. Язык геометрии, умение «читать» 

геометрический чертеж, подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения геометрии является развитие логического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как учебного 

предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. В 

организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения и математического развития учащихся. При планировании уроков 

следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Дифференциация требований к учащимся на основе 

достижения всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 

учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-

иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -

компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя 

должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую 

оценку результатов. 

Изучение математики  на ступени основного общего образования направлено на: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Содержание образование по геометрии в 8 классах определяет следующие задачи: 

1. Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

2. Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

3. Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

4. Развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

5. Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей мате-

матической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответст-

вующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 

точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно-исторической среды обучения. 

Преподавание ведется – 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Программа обеспечивает достижение учащихся 8 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 



 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-ности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 



 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Диагностика качества математической подготовки 

1. входная диагностика по проверке остаточных знаний; 

2. промежуточная диагностика: 5 контрольных работ, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты; 

3. итоговая диагностика, которая включает в себя переводной экзамен. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Вид   Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Диагностическая  

работа (уровень 

педагога) 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при контроле 

освоения 

способов 

действия.  

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по 

каждой отдельной  операции. 

Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия.  

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания  разного уровня, 

как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно  

по уровням.  

Баллы фиксируются отдельно по 

каждой  операции в сводных таблицах. 

Итог представлен в 5 уровнях по 

каждому ребенку и классу в целом. 

 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся 8 класса 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и 

умениями по темам:  

Глава 5. Четырехугольники (14 часов). 



 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать определения рассматриваемых четырехугольников; формулировки и доказательства 

теорем, выражающих признаки и свойства этих четырехугольников; определения симметричных 

точек и фигур относительно прямой и точки;  

 уметь: распознавать на рисунке и по определению четырехугольники; применять 

признаки в решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией  

Глава 6. Площадь (14 часов). 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать основные свойства площади, формулы площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировки теоремы Пифагора и обратной к ней 

теоремы;  

 уметь применять их в решении задач.  

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов). 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать определения пропорциональных отрезков, подобных треугольников, 

формулировки и доказательства теорем, выражающих признаки и свойства подобных 

треугольников; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника;  

 уметь воспроизводить доказательства признаков подобия треугольников, доказывать 

основное тригонометрическое тождество, применять их в решении задач.  

Глава 8. Окружность (17 часов). 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать случаи расположения прямой и окружности; определение, свойство и признак 

касательной; определения центрального, вписанного углов, теорему о вписанном угле и следствия 

из нее; какая окружность называется вписанной, описанной, теоремы о свойствах окружностей.  

 уметь доказывать и применять их в решении задач.  

Учебно-тематическое планирование (2 часа в неделю) 

Глава 5. Четырехугольники (14 часов). 

Глава 6. Площадь (14 часов). 

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов). 

Глава 8. Окружность (17 часов). 

Повторение курса геометрии 8 класса. (4 часа). 

 



Тематическое планирование по геометрии. 

 8  класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметные рез-ты Метапредметные рез-ты и УУД Характеристика 

деятельности уч-ся 

Д/з Дата Коррек 

 Четырёхугольники. 14  в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход решения 

по образцу(регулятивные УУД); 

умение замечать в устной речи 

других учащихся, неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные УУД); 

дополнение и исправление ответа 

других 

учащихся(коммуникативные 

УУД), предлагать свои способы 

решения задач(познавательные 

общеучебные УУД),  

умение выполнять пошаговый 

контроль(регулятивные УУД), 

взаимоконтроль результата 

учебной математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от верно 

решенной задачи(личностные 

УУД); 

 

в метапредметном направлении 

умение воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

Объяснять, что такое 

многоугольник, его 

вершины, смежные 

стороны, диагонали, 

изображать и 

распознавать 

многоугольники на 

чертежах; 

Показывать элементы 

многоугольника; 

Изображать и 

распознавать 

выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники; 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения о 

свойствах и 

признаках 

многоугольников; 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и 

вычисление 

 

 

П 40,41 

№364,365 

 

 

 

 

 

 

 

П42 

№367,368 

 

 

 

 

 

 

 

П.43 

№371,выу

чить 

свойства 

и 

определен

ие 

№373,374 

П44 №376 

 

  

1 Многоугольник. 

Выпуклый 

многоугольник. 

1 Знать понятие многоугольника, 

выпуклого многоугольника. 

Познакомиться с формулой 

суммы углов выпуклого 

многоугольника и научиться 

применять данную формулу при 

решении задач. 

 

2 Четырёхугольник. 1 Знать понятие многоугольника, 

выпуклого многоугольника и 

рассмотреть четырехугольник 

как частный вид 

многоугольника. Знать формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника и применять 

данную формулу при  решении 

задач. 

 

3 Параллелограмм. 1 Познакомиться и научиться 

применять свойства 

параллелограмма при решении 

задач. 

  

4 Параллелограмм. 1 Уметь решать задачи на 

применение свойств 

параллелограмма. 

 

5 Признаки 

параллелограмма. 

1 Познакомиться и научиться 

применять признаки 

параллелограмма. 

  



 

6 Трапеция. 1 Знать, что такое трапеция. 

Уметь решать задачи, применяя 

полученные знания. 

условиями(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение находить в указанных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации 

математических фактов, 

понятий(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать выдвинутую 

гипотезу, соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные УУД); 

умение действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные УУД); 

умение принимать готовую цель 

на уровне учебной 

задачи(регулятивные УУД); 

анализ и осмысление 

текста(познавательные 

логические  УУД), 

переформулировка 

условия(познавательные 

общеучебные УУД). 

 

П45№392 

 

 

№396,397 

 

 

 

 

Задание 

на 

карточка

х 

П 46,47 

№401.402 

 

 

7 Решение задач. 1 Уметь решать задачи, применяя 

теорему Фалеса. 

Совершенствовать навыки 

решения задач по теме 

"Трапеция". 

  

8 Решение задач. 1 Уметь решать задачи по теме 

"Многоугольники. 

Параллелограмм. Трапеция". 

 

9 Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат.  

1 Повторить понятие 

прямоугольника, знать понятия 

ромба и квадрата как частных 

видов параллелограмма. Знать 

свойства и признаки этих 

четырехугольников и уметь 

применять их при решении 

задач. 

  

10 Решение задач. 1 Уметь решать задачи по теме 

"Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат". 

 

11 Осевая и центральная 

симметрия. 

1 Уметь строить симметричные 

точки, распознавать фигуры, 

обладающие осевой 

симметрией и центральной 

симметрией. 

  

12 Решение задач. 1 Уметь решать задачи по теме 

"Четырёхугольники" 

 

13 Решение задач. 1 Уметь демонстрировать 

теоретические и практические 

знания по теме 

"Четырёхугольники". 

  



 

14 Контрольная 

работа № 1 по теме 

"Четырёхугольники

" 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по теме 

"Четырёхугольники" 

 

 Площадь. 14  в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход решения 

по образцу(регулятивные УУД); 

умение замечать в устной речи 

других учащихся, неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные УУД); 

дополнение и исправление ответа 

других 

учащихся(коммуникативные 

УУД), предлагать свои способы 

решения задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять пошаговый 

контроль(регулятивные УУД), 

взаимоконтроль результата 

учебной математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от верно 

решенной задачи(личностные 

УУД); 

 

в метапредметном направлении 

Объяснять как 

производится 

измерение площадей 

многоугольников; 

Формулировать и 

доказывать теорему 

Пифагора; 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и 

вычисление 

 

   

15 Площадь 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника. 

1 Иметь представление об 

измерении площадей. Знать 

свойства площадей. Уметь 

находить площади фигур, 

пользуясь свойствами 

площадей. 

 

16 Площадь 

параллелограмма. 

1 Уметь вывести формулу 

площади параллелограмма. 

Уметь применять данную 

формулу при  решении задач. 

  

17 Площадь 

треугольника. 

1 Уметь выводить формулу 

площади треугольника. Уметь 

применять её при решении 

задач. 

 

18 Площадь 

треугольника. 

1 Уметь решать задачи, используя 

теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. 

  

19 Площадь трапеции. 1 Уметь вывести формулу 

площади трапеции. Уметь 

применять данную формулу при 

решении задач. 

 

20 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур. 

1 Уметь решать задачи по теме 

"Площади". 

  

21 Решение задач на 

вычисление 

1 Уметь решать задачи по теме 

"Площади". 

 



 

площадей фигур. умение воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

условиями(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение подбирать примеры из 

жизни  в соответствии с 

математической 

задачей(познавательные 

общеучебные УУД);  

умение находить в указанных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации 

математических фактов, 

понятий(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать выдвинутую 

гипотезу, соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные УУД); 

умение действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные УУД); 

умение принимать готовую цель 

на уровне учебной 

задачи(регулятивные УУД); 

анализ и осмысление 

22 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур. 

1 Уметь решать задачи по теме 

"Площади". 

  

23 Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур. 

1 Уметь решать задачи по теме 

"Площади". 

 

24 Теорема Пифагора. 1 Знать теорему Пифагора. Уметь 

применять её при решении 

задач. 

  

25 Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

1 Знать теорему, обратную 

теореме Пифагора. Уметь 

решать задачи, используя 

данную теорему. 

 

26 Решение задач по 

теме "Теорема 

Пифагора". 

1 Уметь решать задачи, используя 

теорему Пифагора и обратную 

ей. 

  

27 Решение задач по 

теме "Площади". 

1 Уметь демонстрировать 

теоретические знания по теме 

"Площади", уметь решать 

задачи по теме "Площади". 

 

28 Контрольная 

работа № 2 по теме 

"Площади". 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

теме "Площади". 

  



 

текста(познавательные 

логические  УУД), 

переформулировка 

условия(познавательные 

общеучебные УУД). 

 Подобные 

треугольники. 

19  в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход решения 

по образцу(регулятивные УУД); 

умение замечать в устной речи 

других учащихся, неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные УУД); 

дополнение и исправление ответа 

других 

учащихся(коммуникативные 

УУД), предлагать свои способы 

решения задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять пошаговый 

контроль(регулятивные УУД), 

взаимоконтроль результата 

учебной математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

способность сопереживать 

радость, удовольствие от верно 

решенной задачи(личностные 

УУД); 

Объяснять понятие 

пропорциональности 

отрезков; 

Формулировать и 

доказывать теоремы; 

Объяснять что такое 

метод подобия и 

применять его на 

практике; 

Иллюстрировать 

понятия синуса, 

косинуса, тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

Использовать 

компьютерные 

программы  для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций; 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и 

вычисление 

 

  

29 Определение 

подобных 

треугольников. 

1 Познакомиться с понятием 

пропорциональных отрезков, 

подобных треугольников. 

Научиться решать задачи, 

применяя свойство биссектрисы 

треугольника. 

 

30 Отношение площадей 

подобных 

треугольников. 

1 Знать понятия 

пропорциональных отрезков, 

подобных треугольников. 

Уметь решать задачи с 

применением свойства 

биссектрисы треугольников.  

  

31 Первый признак 

подобия 

треугольников. 

1 Знать и уметь решать задачи по 

теме "Определение подобных 

треугольников, отношение их 

площадей".  

 

32 Второй и третий 

признаки подобия. 

1 Знать первый признак подобия 

треугольников и уметь решать 

задачи на его применение. 

Уметь доказывать теоремы. 

  

33 Решение задач на 

применение второго 

и третьего признака 

подобия 

треугольников. 

1 Знать второй и третий признаки 

подобия треугольников и уметь 

решать задачи на их 

применение. Уметь доказывать 

теоремы. 

 



 

34 Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников. 

1 Знать признаки подобия 

треугольников и уметь решать 

задачи на их применение. 

 

в метапредметном направлении 

умение воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

условиями(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации 

математических фактов, 

понятий(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать выдвинутую 

гипотезу, соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные УУД); 

умение подбирать примеры из 

жизни  в соответствии с 

математической 

задачей(познавательные 

общеучебные УУД);  

умение находить в указанных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные УУД); 

умение принимать готовую цель 

на уровне учебной 

  

35 Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников. 

1 Знать признаки подобия 

треугольников и уметь решать 

задачи на их применение. 

 

36 Контрольная 

работа № 3 по теме 

"Признаки подобия 

треугольников". 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

теме "Признаки подобия 

треугольников". 

  

37 Средняя линия 

треугольника. 

Свойство медиан 

треугольника. 

1 Знать признаки подобия 

треугольников и уметь решать 

задачи на их применение. 

 

38 Средняя линия 

треугольника. 

Свойство медиан 

треугольника. 

1 Знать теорему о средней линии 

треугольника, свойство медиан 

треугольника, уметь применять 

их при решении задач. 

  

39 Пропорциональные 

отрезки. 

1 Знать признаки подобия 

треугольников и уметь решать 

задачи на их применение. Знать 

теорему о средней линии 

треугольника, свойство медиан 

треугольника, уметь применять 

их при решении задач. 

 

40 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

1 Уметь решать задачи на 

применение теории подобных 

треугольников. 

  

41 Решение задач на 

применение теории 

подобных 

1 Уметь решать задачи на 

применение теории подобных 

треугольников. 

 



 

треугольников. задачи(регулятивные УУД); 

анализ и осмысление 

текста(познавательные 

логические  УУД), 

переформулировка 

условия(познавательные 

общеучебные УУД). 

42 Решение задач на 

построение методом 

подобных 

треугольников. 

1 Уметь решать задачи на 

применение теории подобных 

треугольников. 

  

43 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

1  Уметь решать задачи, 

используя основное 

тригонометрическое тождество. 

 

44 Значение синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 30
0
, 45

0
, 

60
0
. 

1 Навыки и умения решения 

прямоугольных треугольников, 

используя синус, и тангенс 

острого угла. 

  

45 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

1 Навыки и умения решения 

прямоугольных треугольников. 

 

46 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

1 Навыки и умения решения 

прямоугольных треугольников. 

  

47 Контрольная 

работа № 4 по теме 

"Применение 

теории подобия 

треугольников при 

решении задач" и 

"Решение 

прямоугольного  

треугольника". 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

теме "Применение теории 

подобия треугольников при 

решении задач" и "Решение 

прямоугольного  треугольника". 

 



 

 Окружность. 17  в направлении личностного 

развития 

умение записывать ход решения 

по образцу(регулятивные УУД); 

умение замечать в устной речи 

других учащихся, неграмотно 

сформулированные 

мысли(коммуникативные УУД); 

дополнение и исправление ответа 

других 

учащихся(коммуникативные 

УУД), предлагать свои способы 

решения задач(познавательные 

общеучебные УУД), решать 

простейшие творческие 

задания(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение выполнять пошаговый 

контроль(регулятивные УУД), 

взаимоконтроль результата 

учебной математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

 

в метапредметном направлении 

умение воспринимать задачи с 

неполными и избыточными 

условиями(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение понимать и использовать 

математические средства 

наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и 

Исследовать 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, 

окружностей; 

Формулировать и 

доказывать теоремы; 

Решать задачи на 

построение, 

доказательство и 

вычисление 

 

   

48 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

1 Уметь решать задачи на 

взаимное расположение прямой 

и окружности. 

 

49 Касательная к 

окружности. 

1 Свойство касательной, её 

признак и их применение при 

решении задач. 

 

50 Касательная к 

окружности. 

1 Свойство касательной, её 

признак и их применение при 

решении задач. Свойство 

отрезков касательных, 

проведённых из одной точки и 

его применение при решении 

задач. 

  

51 Центральный угол. 

Градусная мера дуги 

окружности. 

1  Знать и уметь определять меру 

дуги окружности, центрального 

угла. 

 

52 Теорема о вписанном 

угле. 

1 Уметь решать задачи на 

вычисление градусной меры 

дуги окружности. Знать теорему 

о вписанном угле и её следствие 

и уметь применять их при 

решении задач. 

  

53 Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд. 

1 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд, её 

применение при решении задач. 

 

54 Решение задач по 

теме  "Центральные и 

вписанные углы". 

1 Уметь решать задачи по теме  

"Центральные и вписанные 

углы". 

  

55 Свойство 

биссектрисы угла. 

1 Применение свойства 

биссектрисы угла при решении 

 



 

задач. др.) для иллюстрации 

математических фактов, 

понятий(познавательные 

общеучебные УУД); 

умение принимать выдвинутую 

гипотезу, соглашаться или не 

соглашаться с 

ней(коммуникативные УУД); 

умение действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные УУД); 

умение принимать готовую цель 

на уровне учебной 

задачи(регулятивные УУД); 

анализ и осмысление 

текста(познавательные 

логические  УУД), 

переформулировка 

условия(познавательные 

общеучебные УУД). 

умение воспринимать различные 

стратегии решения 

задач(познавательные логические  

УУД) 

56 Серединный 

перпендикуляр. 

1 Знать теорему о серединном 

перпендикуляре и уметь 

применять её при решении 

задач. 

  

57 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

1 Знать теорему о точке 

пересечения высот 

треугольника и уметь 

применять её при решении 

задач. 

 

58 Вписанная 

окружность. 

1 Знать теорему об окружности, 

вписанной в треугольник. 

Уметь применять её при 

решении задач. 

  

59 Свойство описанного 

четырёхугольника. 

1 Знать свойство описанного 

четырёхугольника и уметь 

применять его при решении 

задач. 

 

60 Описанная 

окружность. 

1 Знать теорему об окружности, 

описанной около треугольника, 

уметь применять её при 

решении задач. 

  

61 Свойство вписанного 

четырёхугольника. 

1 Знать свойство вписанного 

четырёхугольника и уметь 

применять его при решении 

задач. 

 

62 Решение задач по 

теме "Окружность". 

1 Знать и уметь решать задачи по 

теме "Окружность". 

  

63 Решение задач по 

теме "Окружность". 

1 Знать и уметь решать задачи по 

теме "Окружность". 

 

64 Контрольная 

работа №5 по теме 

1 Уметь обобщать и 

систематизировать знания по 

  



 

"Окружность". теме "Окружность". 

 Повторение. 4  в направлении личностного 

развития 

умение выполнять пошаговый 

контроль(регулятивные УУД), 

взаимоконтроль результата 

учебной математической 

деятельности(регулятивные 

УУД); 

в метапредметном направлении 

умение принимать готовую цель 

на уровне учебной 

задачи(регулятивные УУД); 

умение действовать по готовому 

алгоритму(регулятивные УУД) 

составлять план 

выполнения заданий 

давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

вычленять 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать 

  

65 Повторение по темам 

"Четырёхугольник", 

"Площадь". 

1 Знать теоретический материал, 

уметь его обобщать и 

систематизировать, а также 

уметь решать задачи по темам 

"Четырёхугольник", "Площадь". 

 

66 Повторение по темам 

"Четырёхугольник", 

"Площадь". 

1 Знать теоретический материал, 

уметь его обобщать и 

систематизировать, а также 

уметь решать задачи по темам 

"Четырёхугольник", "Площадь". 

  

67 Повторение по темам 

"Подобные 

треугольники", 

"Окружность". 

1 Знать теоретический материал, 

уметь его обобщать и 

систематизировать, а также 

уметь решать задачи по темам 

"Подобные треугольники", 

"Окружность". 

 

68 Итоговый тест. 1 Знать теоретический материал, 

уметь его обобщать и 

систематизировать, а также 

уметь решать задачи по темам 

"Подобные треугольники", 

"Окружность". 

  

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

 

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

2. http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

3. Геометрия 7 - 9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

4. Геометрия. 8 кл. Дидактические материалы_Зив Б.Г, Мейлер В.М_2010 -159с. 

5. Геометрия. 8 кл. Рабочая тетрадь_Атанасян Л.С. и др._2010 -65с. 

6. Геометрия. 8кл. Раб. тетрадь_Лысенко, Кулабухов_2012 -144с. 

7. Геометрия. 8кл. Тематические тесты_Мищенко Т.М, Блинков А.Д_2008 -128с 

8. Геометрия. Задачи на чертежах. 7-9кл._Балаян_2013 -223с. 

9. Геометрия. Сб. раб. прогр. 7-9кл._Бурмистрова Т.А._2011 -95с. 

10. Изучение геометрии в 7-9кл. Пос. для учителей_Атанасян Л.С. и др._2009 -255с. 

11. Контрольные раб. по геометрии. 8кл. К уч. Атанасяна_Мельникова Н.Б_2013 -64с. 

12. Раб. тетрадь по геометрии. 8кл._Глазков Ю.А, Камаев П.М_2012 -160. 

13. Электронное учебное пособие для основной школы. Наглядная математика. 

Многоугольники 

14. Электронное учебное пособие для основной школы. Наглядная математика. Треугольники 

 

Список литературы для обучающихся 

4. Геометрия 7 - 9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

5. Геометрия. 8 кл. Дидактические материалы_Зив Б.Г, Мейлер В.М_2010 -159с. 

6. Геометрия. Задачи на чертежах. 7-9кл._Балаян_2013 -223с. 

7. Раб. тетрадь по геометрии. 8кл._Глазков Ю.А, Камаев П.М_2012 -160. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.matematika-na.ru/index.php


 

Пояснительная записка 

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Программы. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 7-9»                                                    

(М., Просвещение, 2012 г.) 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» образовательных учреждений / Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М., Просвещение, 2013 г.) 

Целью изучения курса геометрии в 9 классе является: систематическое развитие понятия 

геометрические фигуры, выработка умений выполнять геометрические построения , переводить 

практические задачи на язык математики.  

Общая характеристика курса 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия 

доказательства. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде аксиом, определений и теорем. 

В результате изучения данного курса учащиеся учатся  

• изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями 

теорем и задач;  

• проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении задач; 

• вычислять значения геометрических величин, используя изученные формулы, а также 

аппарат алгебры; 

• решать планиметрические задачи на доказательство геометрических фактов;  

• иметь представление о роли геометрии и ее прикладном значении.  

 

Изучение геометрии  на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Содержание образование по геометрии в 9 классах определяет 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 задачи; 

• Формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• Отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля линейки; 

• Формирование умения доказывать параллельность  прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что находит 

широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;  

• Расширение знаний о многоугольниках. 

 Основой реализации рабочей программы является: 



 

• использование приемов и методов, применяемых в  личностно-ориентированном подходе в 

обучении, а также  проблемного обучения;  

• вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и иллюстрируя 

математические высказывания;  

• вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к частному», 

применяя частично поисковые методы и приемы;  

• формирование учебно-познавательных интересов пятиклассников, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  

Курс представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 Подобие фигур 17 часов 

 Решение треугольников 11 часов 

 Многоугольники 12 часов 

 Площади фигур 14 часов 

 Элементы стереометрии 6 часов 

 Повторение курса стереометрии 6 часов 

Требования к математической подготовке учащихся 9 класса 

Предметными результатами изучения предмета «геометрия» являются следующие знания 

 Основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 Формулировки основных теорем и их следствий;  

 умения. 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

• применять теоремы в решении задач; 

•  решать задачи на вычисление геометрических величин. Применяя изученные свойства 

фигур и формулы . 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними , применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии;. 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и 

обнаруживая возможности их применения;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин, для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны. Углы, и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружностей, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 Для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

Решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин( используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

Построений геометрическими инструментами; 

Владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а  также нахождения длин отрезков и величин углов 

Диагностика качества математической подготовки 

1. входная диагностика по проверке остаточных знаний; 

2. промежуточная диагностика: 5 контрольных работ, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты; 

3. итоговая диагностика, которая включает в себя государственный экзамен (часть 2 

геометрия). 



 

Вид   Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Входной 

контроль 

(административн

ыйуровень) 

Третья 

неделя  

 сентября 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения,  направляет 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Проводится в форме 

тестирования.  

Баллы фиксируются отдельно по 

каждой  операции в сводных 

таблицах. 

Итог представлен в 5 уровнях по 

каждому ребенку и классу в 

целом.  

 

Диагностическая  

работа (уровень 

педагога) 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при контроле 

освоения 

способов 

действия.  

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции. 

Самостоятельна

я  работа 

Не более  

одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

количественно в 100-балльной 

шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводитс

я после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно 

по каждому уровню. 



 

(расширенный). 

Проверочная 

(контрольная)  

работа 

Проводится  

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия.  

 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням (0-1 

балл) и строит  персональный  

«профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 

1 раз в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По каждому 

критерию 0-1 балл 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии. Основных теорем и следствий; 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их геометрическое расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи, осуществлять 

преобразования фигур; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства  

фигур и формулы; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

• решать простейшие задачи в пространстве; 

• владеть алгоритмами решения основных задач  на построение; 

Учащиеся использовать приобретенные знания и умения к практической деятельности и 

повседневной жизни для  



 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин( используя при 

необходимости справочники и технические средства) 

построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, транспортир, циркуль); 

владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование (2часа в неделю, 68 часов) 

№ Тема урока Тип 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты и УУД 

Характеристика учебной 

деятельности 

Д/з Дата Коррект 

1 Глава 9. (8 

часов) Понятие 

вектора 

2 Определение 

вектора, 

коллинеарных 

векторов, равных 

векторов, 

примеры 

векторных 

величин 

Уметь: строить 

векторы. 

Находить на 

чертеже равные, 

коллинеарые, 

решать задачи  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных  

векторов; мотивировать 

введение  понятий и действий, 

связанных с векторами, 

соответствующими 

примерами, относящимся к 

векторным величинам; 

применяять векторы и 

действия над ними при 

решении геометрических 

задач.  

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, могут применить 

изученные правила и понятия, 

могут применить теоремы при 

решении задач 

П79,80  

№ 

739,740 

 

П.79,81 

№744,747 

  

2 Сложение и 

вычитание 

векторов 

2 Правила 

сложения и 

вычитания 

векторов, правило 

многоугольника 

уметь: строить 

сумму и разность 

векторов 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

П82,83,85 

№749 

 

 

П82,84,85 

№763,764 

  

3 Умножение 

вектора на число 

2 Знать: свойства 

умножения,  

Уметь: строить 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

П.86,87 

№770,779 

 

П.86,88 

  



 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

№781,783 

1 Глава 10. (10 

часов) 

Координаты 

вектора 

2  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Оъяснять и иллюстррировать 

понятия прямоугольной 

системы координат, координат 

точки и координат вектора; 

выводить и использовать при 

решении формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения 

прямой и окружности 

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, могут применить 

изученные правила и понятия, 

могут применить теоремы при 

решении задач 

П.89,90 

№912,916 

 

П89,90 

917,920 

  

2 Простейшие 

задачи в 

координатах 

2  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

П91,92 

№935,937 

 

П.91,92 

№940,941 

  

3 Уравнение 

окружности и 

прямой 

3  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

   



 

 Решение задач 2      

 Контрольная 

работа № 1 

1      

1 Глава 11 (11 

часов) 

Синус, косинус, 

тангенс угла 

3  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Формулировать и 

иллюстрировать определения 

синуса, косинуса, тангенса 

углов от 0 до 180 градусов; 

выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при 

решении треугольников; 

Объяснять . как используются 

тригонометрические формулы 

в измерительных работах на 

местности; формулировать 

определения угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; 

выводить формулу скалярного 

произведения через 

координаты векторов; 

формулировать и 

обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; использовать 

скалярное произведение 

векторов при решении задач 

   

2 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

4  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

   

3 Скалярное 

произведение 

векторов 

 

2  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

   

 Решение задач. 1      

 Контрольная 

работа № 2 

1      



 

1 Глава 12 (12 

часов) 

Правильные 

многоугольники 

4  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Формулировать определение 

правильного многоугольника; 

формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, 

описанной около правильно 

многоугольника и описанного 

около него; выводить и 

использовать формулы для 

вычисления площади прав. 

Многоугольника, решать 

задачи на построение. 

Выводить формулы для 

вычисления длины 

окружности и длины дуги. 

Площади круга и площади 

кругового сектора; применять 

эти формулы при решении 

задач 

   

2 Длина 

окружности и 

площадь круга 

4  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

   

 Решение задач 3      

 Контрольная 

работа № 3 

1      

1 Глава 13 

Движения (8 

часов) 

Понятие 

движения 

 

2 Знают: основные 

понятия 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости на 

себя, что такое движение 

плоскости; что такое осевая, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос и 

поворот. Какова связь между 

движением и наложением; 

иллюстрировать основные 

виды движений. 

   

2 Параллельный 

перенос и 

поворот 

2 Знают: основные 

понятия темы, 

правила  

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

   



 

 

 

 

Умеют строить 

фигуры с 

помощью 

параллельного 

переноса 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

 Решение задач 3      

 Контрольная 

работа № 4 

1      

1 Начальные 

сведения из 

стереометрии (8 

часов) 

Многогранники 

4 Знают: различные 

виды 

многогранников, 

их элементы 

Умеют6 строить 

многогранники. 

Умеют решать 

простейшие 

задачи по теме 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, 

ребра, вершины, диагонали.  

Умеют аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, могут применить 

изученные правила и понятия, 

могут применить теоремы при 

решении задач 

   

2 Тела и 

поверхности 

вращения 

4  Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

   

 Повторение 

курса 9 класса 

13       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


