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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

3. Приказ «Об утверждении  перечня учебников для использования при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №17» на 2021-2022 учебный год» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

предмету Геометрия 

5. Положение о рабочей программе. 

Программа по математике составлена на основе авторской программы системы 

«Алгоритм успеха» (учебники Геометрия 7, 8, 9  А.Г.Мерзляка,  В.Б.Полонского, 

М.С.Якир, М.: Вентана-Граф), требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования по математике.  

Цели и задачи курса 

Программа составлена исходя из следующих целей изучения геометрии в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования в основной школе:  

1) в направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 



Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения; 

в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь; 

знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представление о геометрии как части общечеловеческой культуры.  

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 

деятельности. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни 

является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, все больше 

специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется 

круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 



мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" по предмету 

Геометрия должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" по предмету 

Геометрия обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

по предмету Геометрия должны отражать: 

1) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 



у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

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

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

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

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

арифметических задач 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– 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 или созданных им 

текстах: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

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. 

– Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

расстояние; 

- угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

- свойствах смежных углов; 

- свойстве вертикальных углов; 

- биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических 

местах точек; 

- параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

- равенстве геометрических фигур; 

- признаках равенства треугольников; 

учащиеся научатся: 

- работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

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

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 



математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг, 

окружность); 

- измерять длины отрезков, величины углов; 

- владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- пользоваться изученными геометрическими формулами; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

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

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

5) Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

6) находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 

7) устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

8) применять теорему о сумме углов треугольника 

9) выполнять основные геометрические построения; 

10) находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых 

используются 

математические средства; 

11) создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства. 

 

8 класс 

        
Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные: 



 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные: 

 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (подобие); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 



• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

9 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» является 

формирование следующих умений и качеств: 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания,  отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 умение понимать и использовать математические средства  наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

 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; 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 пользоваться геометрическим языком  для описания предметов  окружающего 

 мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать  на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела,  изображать их; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: 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 вычислять площади треугольников, длины 

ломанных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир) 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 



Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 



 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

В результате изучения курса геометрии в 7 классе ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 



 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ.  

 

В результате изучения курса геометрии в 8 классе ученик научится: 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 



• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников 

 

В результате изучения курса геометрии в 9 классе ученик научится: 

Геометрические фигуры 
 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 

Геометрические преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 



 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 
Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у уча-

щихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для 

описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображе-

ние и логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических 

фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует фор-

мированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, 

так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных 

дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и тео-

рем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия», 7 класс: 
1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства  

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и  

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

2. Треугольники.  

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и 

второй признаки равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. 



Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. 

Теоремы. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника  
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность и круг. Геометрические  построения  
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия», 8 класс: 

 
Многоугольники. 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема 

Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. Четырёхугольники. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Измерение геометрических величин. Периметр 

многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина 

вписанного угла. Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное 

условия. Употребление логических связок если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии. Тригонометрия — наука об измерении 

треугольников. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия», 9 класс: 

 

Решение треугольников. 

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники.  

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга.  

Декартовы координаты. 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы. 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов.  Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  



Геометрические преобразования. 
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №17   на  изучения  геометрии на  

ступени основного общего образования  отводится  204 часа, в том числе в 7 классе  68  

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе   68  учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 68  учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

Учебно-тематический план для 7 класса 

 РАЗДЕЛ КУРСА 
Всего 

часов 

По рабочей 

программе  

(кол-во 

теоретических 

часов) 

в т.ч.  

контрольные 

работы 

1 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 
15 14 1 

2 Треугольники. 18 17 1 

3 Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника. 
16 15 1 

4 Окружность и круг. 

Геометрические  построения. 
16 15 1 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала. 
3 2 1 

ИТОГО: 68 63 5 

 
 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Возможные виды 

деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные  

(регулятивные, познавательные,  
коммуникативные) 

Личностные 

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

1 
Инструктаж по ТБ.  Точки и 
прямые 

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.): устный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 
по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль 
и самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

Приводить примеры 

геометрических фигур. 

Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 

Формулировать: определения: 

равных отрезков, середины 

отрезка, расстояния между 

двумя точками, 

дополнительных лучей, 

развёрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, 

смежных и вертикальных 

углов, пересекающихся 

прямых, перпендикулярных 

прямых, перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от точки 

до прямой; свойства: 

расположения точек на прямой, 

измерения отрезков и углов, 

смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных 

прямых; основное свойство 

прямой. Классифицировать 

углы. Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о 

свойствах смежных и 

вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на 

данной прямой). Находить 

длину отрезка, градусную меру 

угла, используя свойства их 

Коммуникативные: при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами; адекватно 
использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции; представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме;  устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
обмениваться  знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять цель 
установки учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения; определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности действий; 
самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему; принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной 
задачи. Сличать свой способ 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию;   

осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

2 Точки и прямые 
Урок закрепления 
знаний 

3 Отрезок и его длина Урок изучения 
нового материала 

4 Отрезок и его длина Урок закрепления 
знаний 

5 Отрезок и его длина Урок закрепления 
знаний 

6 Луч. Угол.  Урок изучения 
нового материала 

7 Измерение углов Урок изучения 
нового материала 

8 Луч. Угол. Измерение углов Урок закрепления 
знаний 

9 Смежные углы Урок изучения 
нового материала 

10 Вертикальные углы Урок изучения 
нового материала 

11 
Смежные и вертикальные 

углы 
Урок закрепления 
знаний 

12 Перпендикулярные прямые Урок изучения 
нового материала 

13 Аксиомы Комбинированный 
урок 

14 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

15 Контрольная работа №1. 
Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 



измерений. Изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов геометрические 

фигуры: отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные углы, 

перпендикулярные прямые, 

отрезки и лучи.  Пояснять, что 

такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление 

и доказательство. 

действия с эталоном; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы, оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные:  передавать 
основное содержание  в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; 
заменять термины определениями; 
выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных,  выявлять сходства и 
различия объектов.  Выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их 
проверки. 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и матем-й 

деятельности; 

критичность мыш-ия, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении математ-х 

задач. 

2.   Треугольники. (18 часов) 

16 
Работа над ошибками.  
Равные треугольники.  

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.): устный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 

Описывать смысл понятия 

«равные фигуры». Приводить 

примеры равных фигур. 

Изображать и находить на 

рисунках равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные треугольники и 

их элементы. 

Классифицировать 

треугольники по сторонам 

и углам Формулировать: 

определения: остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего 

треугольников; биссектрисы, 

высоты, медианы треугольника; 

равных треугольников; 

Коммуникативные: слушать и 
слышать собеседника, вступать с 
ним в учебный диалог; 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с коллегами 
по совместной деятельности; 
выражать свои мысли (с 
достаточной полнотой и 
точностью) в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; понимать  
возможность существования 
различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; 
описывать содержание 
совершаемых действий с целью 
ориентировки предметно-
практической или иной 
деятельности; представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме; обмениваться  
знаниями между членами 

Умение учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Воспитание  

качеств личности, 

обеспечивающих 

социальную 

мобильность, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения. Умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

17 
Высота, медиана, 

биссектриса треугольника 
Урок изучения 
нового материала 

18 
Первый признак равенства 

треугольников 

Комбинированный 
урок 

19 
Первый признак равенства 

треугольников 
Урок закрепления 
знаний 

20 
Второй признак равенства 

треугольников 
Урок изучения 
нового материала 

21 
Первый и второй признаки 

равенства треугольников 
Урок закрепления 
знаний 

22 
Первый и второй признаки 

равенства треугольников 
Урок закрепления 
знаний  

23 

Равнобедренный, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники 

Урок изучения 
нового материала 

24 
Свойства равнобедренного 

и равностороннего 

треугольника 

Урок изучения 
нового материала  



25 
Свойства равнобедренного 

и равностороннего 

треугольника 

Урок закрепления 
знаний 

по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль 
и самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

серединного перпендикуляра 

отрезка; периметра 

треугольника; свойства: 

равнобедренного треугольника, 

серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства 

равенства треугольников; 

признаки: равенства 

треугольников, 

равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака 

равенства треугольников; 

признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. Разъяснять, что 

такое теорема, описывать 

структуру теоремы. Объяснять, 

какую теорему называют 

обратной данной, в чём 

заключается метод 

доказательства от противного. 

Приводить примеры 

использования этого метода. 
Решать задачи на вычисление и 
доказательство. 

группы для принятия 
совместных решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности действий; 
оценивать уровень владения 
учебным действием (отвечать 
на вопрос «что я не знаю и не 
умею?»; прогнозировать 
результат и уровень усвоения; 
оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений; корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и 
ошибок, намечать способы их 
устранения; понимать причины 
своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой 
ситуации; оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выражать 
структуру задачи различными 
средствами (рисунки, схемы и 
знаки); самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера; 
устанавливать причинно-
следственные связи; 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей. 

Развитие 

логического и 

критического 

мышления, 

способности к 

умственному 

эксперименту. 

Уметь приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, вступать в 

речевое общение, 

участвовать в 

коллективной 

деятельности.  

Умение оценивать 

правильность 

или ошибочность 

выполнения 

учебной задачи. 
 

26 
Свойства равнобедренного 

и равностороннего 

треугольника 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

27 
Признаки равнобедренного 

треугольника 
Урок-лекция 

28 
Признаки равнобедренного 

треугольника 

Урок закрепления 
знаний 

29 
Третий признак равенства 

треугольников 
Урок изучения 
нового материала 

30 
Третий признак равенства 

треугольников 
Урок закрепления 
знаний 

31 Теоремы Урок изучения 
нового материала 

32 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

33 Контрольная работа №2.  
Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

3.  Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. (16 часов) 

34 
Работа над ошибками. 

Параллельные прямые 
Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. 

Изображать с помощью 

линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Описывать углы, образованные 

Коммуникативные: при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами; адекватно 
использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации 

Формировать 
целостное 
мировозрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 

35 
Признаки параллельности 

двух прямых 
Урок изучения 
нового материала  

36 
Признаки параллельности 

двух прямых 
Урок закрепления 
знаний 



37 
Свойства параллельных 

прямых 
Комбинированный 
урок 

и т.д.): устный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 
по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль 
и самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

при пересечении двух прямых 

секущей. Формулировать: 

определения: параллельных 

прямых, расстояния между 

параллельными прямыми, 

внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; свойства: 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; 

суммы улов треугольника; 

внешнего угла треугольника; 

соотношений между сторонами 

и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; 

основное свойство 

параллельных прямых; 

признаки: параллельности 

прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство 

треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки 

параллельных прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на вычисление 

и доказательство. 

своей позиции; представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме;  устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
обмениваться  знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять цель 
установки учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения; определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности действий; 
самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему; Сличать свой способ 
действия с эталоном; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы, оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные:  передавать 
основное содержание  в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; 
заменять термины определениями; 
выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных,  выявлять сходства и 
различия объектов.  Выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их проверки. 

науки и 
общественной 
практики. 
Формировать 
интерес к изучению 
темы и желание 
применять 
приобретенные 
ЗУН, формировать 
умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебным заданием, 
соотносить 
полученный 
результат с 
поставленной 
целью, объективно 
оценивать труд 
одноклассников, 
развивать 
готовность к 
самообразованию и 
решению 
творческих задач, 
способность 
осознанного выбора 
и построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
обучения. 

38 
Свойства параллельных 

прямых 
Урок закрепления 
знаний  

39 
Свойства параллельных 

прямых 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

40 Сумма углов треугольника Урок изучения 
нового материала 

41 Внешний угол треугольника Урок изучения 
нового материала 

42 Неравенство треугольника Урок изучения 
нового материала 

43 Сумма углов треугольника 
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

44 
Прямоугольный 

треугольник 
Урок изучения 
нового материала 

45 
Прямоугольный 

треугольник 
Урок закрепления 
знаний 

46 
Свойства прямоугольного 

треугольника 
Урок изучения 
нового материала 

47 
Свойства прямоугольного 

треугольника 
Урок закрепления 
знаний 

48 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

49 Контрольная работа №3. 
Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

4.  Окружность и круг. Геометрические  построения. (16 часов) 

50 
Работа над ошибками. 
Геометрическое место точек. 

Урок изучения 
нового материала 

Формирование у 
учащихся умений 

Пояснять, что такое задача на Коммуникативные: при 
необходимости отстаивать свою 

Формировать 
целостное 



Окружность и круг построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.): устный 
опрос, выполнение 
практических 
заданий из УМК. 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: разбор 
нерешенных задач, 
письменный опрос, 
фронтальный опрос 
по теоретическому 
материалу. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль 
и самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

построение; геометрическое 

место точек (ГМТ). Приводить 

примеры ГМТ. Изображать на 

рисунках окружность и её 

элементы; касательную к 

окружности; окружность, 

вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около 

него. Описывать взаимное 

расположение окружности и 

прямой. Формулировать: 

определения: окружности, 

круга, их элементов; 

касательной к окружности; 

окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, 

вписанной в треугольник; 

свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; 

биссектрисы угла как ГМТ; 

касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки 

пересечения серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис углов 

треугольника; признаки 

касательной. Доказывать: 

теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе 

угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной 

в треугольник, описанной 

около треугольника; признаки 

касательной. Решать основные 

задачи на построение: 

построение угла, равного 

данному; построение 

серединного перпендикуляра 

точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая фактами; адекватно 
использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции; представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 
устной форме;  устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
обмениваться  знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять цель 
установки учебной деятельности, 
осуществлять поиск ее 
достижения; определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план 
последовательности действий; 
самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему; принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной 
задачи. Сличать свой способ 
действия с эталоном; вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы, оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные:  передавать 
основное содержание  в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде; выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач; структурировать знания; 
заменять термины определениями; 

мировозрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики. 
Формировать 
интерес к изучению 
темы и желание 
применять 
приобретенные 
ЗУН, формировать 
умение планировать 
свои действия в 
соответствии с 
учебным заданием, 
соотносить 
полученный 
результат с 
поставленной 
целью, объективно 
оценивать труд 
одноклассников, 
развивать 
готовность к 
самообразованию и 
решению 
творческих задач, 
способность 
осознанного выбора 
и построения 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
обучения. 

51 
Геометрическое место точек. 
Окружность и круг 

Урок закрепления 
знаний 

52 
Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

Урок-лекция 

53 
Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

Урок закрепления 
знаний 

54 
Некоторые свойства 

окружности. Касательная к 

окружности 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

55 
Описанная и вписанная 

окружности треугольника 
Урок-лекция 

56 
Описанная и вписанная 

окружности треугольника 
Урок закрепления 
знаний 

57 
Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний  

58 Задачи на построение Урок изучения 
нового материала  

59 Задачи на построение Комбинированный 
урок 

60 
Задачи на построение Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

61 
Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

Урок изучения 
нового материала 

62 
Метод геометрических мест 

точек в задачах на 

построение 

Урок закрепления 
знаний 

63 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

64 Контрольная работа № 4. 
Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 

65 Работа над ошибками. 
Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 



 

 

 

 

данного отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение 

биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по 

двум сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Решать задачи на построение 

методом ГМТ. Строить 

треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение. 

выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи 
данных,  выявлять сходства и 
различия объектов.  Выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 
предлагать способы их 
проверки. 

5. Повторение. (3 часа) 

66 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала за курс 7 класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодигнастирования 
и взаимоконтроля:  
разбор нерешенных 
задач, построение 
алгоритма действий. 
Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции: контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий; 
написание к/р. 

Научиться применять на 
практике весь теоретический 
материал, изученный в курсе 
геометрии 7 класса. 
 

Коммуникативные: ясно, 
логично и точно излагать ответы 
на поставленные вопросы; 
аргументировать свою точку 
зрения; развивать умения 
строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. Сличать 
свой способ действия с 
эталоном; вносить коррективы 
и дополнения, оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости 
от конкретных условий. 

Формирование 
нравственно-
этического 
оценивания 
усваиваемого 
содержания. 

67 Контрольная работа №5.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

68 
Работа над ошибками. 
Анализ к/р. 

Урок контроля, 
оценки и 
коррекции знаний 



Лист корректировки рабочей программы  
 

 Лист коррекции рабочей программы по  геометрии  учителя Шилова Алексея Александровича 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений 

(дата проведения по 

факту) 

Причина изменений 
Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 
 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Шилов Алексей Александрович  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР _______________ 



УМК учителя: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

УМК ученика: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по основным темам 
 

 

Тематические контрольные работы взяты из дидактических материалов по 

геометрии 7 класс к учебнику А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-

Граф, 2016 

Контрольная работа №1 по теме «Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства». 
                                             

Вариант 1. 
1. Точка С принадлежит отрезку BD. Найдите длину отрезка BC, если  BD = 10,3 см, CD = 7,8 см. 

2. Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 94°. Найдите градусные 

меры остальных углов.  

                                                                                                                                                       A 

3. Один из смежных углов на 48° меньше другого. Найдите эти углы.  

                                                                                                                                                              B                                                                                                                                                         

4.  На рисунке углы AKB и DKC равны, луч KE - биссектриса угла AKD.  

      Докажите, что  BKE =  CKE.                                                                      К                               Е 

5. Какой угол образует биссектриса угла, равного 136°, с лучом,                                                     С                                 

дополнительным к одной из его сторон?                                                                                         D 

6. Точки А, В и С лежат на одной прямой, ВС = 48 см,  отрезок АВ в 7 раз меньше отрезка АС. 

Найдите отрезок АВ.          

Вариант 2. 

1.  Луч ОМ проходит между сторонами угла АОВ,  АОВ = 84°,   АОМ = 35°. Найдите величину 

угла ВОМ. 

2. Один из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, равен 118°. Найдите градусные 

меры остальных углов.    

3. Один из смежных углов на 34° больше другого. Найдите эти углы. 

4. На рисунке отрезки АО и ВО равны, точка О – середина отрезка CD.   Докажите, что AC = BD. 

 

                                                                                                           A          C         O         D           B 

5. Угол между биссектрисой данного угла и лучом, дополнительным  к одной из его сторон, равен 

134°. Найдите данный угол.                                                                                                 

6. Известно, что  АВС = 36°, угол СВD в 3 раза больше угла ABD. Найдите  ABD. 

 

Система оценивания  

 

Правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

любые правильно сделанные задания меньше 3 – оценка «2». 

  



Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники»   

1 вариант 

1. Докажите равенство треугольников ABF  и CBD (рис. 42), если AB = BC, BF = BD. 

 

2. Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 33 см, а 

основание на 3 см меньше боковой стороны. 

 

3. На боковых сторонах АВ и ВС равнобедренного треугольника АВС отметили 

соответственно точки D и Е так, что ACD = CAE. Докажите, что AD = CE. 

 

4. Известно, что EK = FK и EC = FC (рис. 43). Докажите, что ЕМК = FMK. 

 

 

2 вариант 

1. Докажите равенство треугольников ABD  и CBD (рис. 44), если AB = BC и AВD = 

CBD. 

 

2. Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 30 см, а 

боковая сторона на 6 см меньше основания. 

 

3. На основании АС равнобедренного треугольника АВС отметили соответственно точки 

М и К так, что AВМ = CВК, точка М лежит между точками А и К. Докажите, что AМ = 

CК. 

 

4. Известно, что АВ = AD и BC = DC (рис. 45). Докажите, что BO = DO. 

 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 2 задания – оценка «3»; 

любые правильно сделанные задания меньше 2 – оценка «2». 

  



Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника»   

1 вариант 

1. Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 520. Найдите углы при 

основании этого треугольника. 

2. Найдите градусную меру угла DCE (рис. 50). 

3. Какова градусная мера угла С, изображенного на рисунке 51? 

 
4. Докажите, что АВ = CD (рис. 52), если известно, что АВ || CD и 

ВО = СО. 

5. В треугольнике АВС известно, что С = 900, А = 600.  

На катете ВС отметили точку К такую, что АКС = 600. Найдите 

отрезок СК, если ВК = 12см. 

 

2 вариант 

1. Угол при основании равнобедренного треугольника равен 380. Найдите угол при 

вершине этого треугольника. 

2. Найдите градусную меру угла CFN (рис. 53). 

3. Какова градусная мера угла F, изображенного на рисунке 54? 

 
4. Докажите, что A = C (рис. 55), если известно, что АВ || CD и ВC || AD. 

5. В треугольнике АВС известно, что С = 900, А = 600.  

На катете ВС отметили точку К такую, что АКС = 600. Найдите 

отрезок СК, если ВК = 12см. 

  



Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

любые правильно сделанные задания меньше 3 – оценка «2». 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Окружность и круг. Геометрические построения»   

1 вариант 

 
 

2 вариант 

 



Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

любые правильно сделанные задания меньше 3 – оценка «2». 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Обобщение и систематизация знаний учащихся»   

1 вариант 

 
 

2 вариант 

 
 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

любые правильно сделанные задания меньше 3 – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-тематический план для 8 класса 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

1 Повторение 2 2 - 

2 Четырехугольники  23 21 2 

3 Подобие треугольников 15 14 1 

4 Решение прямоугольных 

треугольников 

14 12 2 

5 Многоугольники. 

Площадь многоугольника  

10 9 1 

6 Повторение и 

систематизация учебного 

материала   

4 3 1 

 Итого: 68 61 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№п

/п 

Дата Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД) 

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

Повторение курса геометрии 7 класса (2 ч)  

1  Простейшие 

геометрические 

фигуры и их свойства. 

Треугольники. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодигнастирования и 

взаимоконтроля:  разбор 

нерешенных задач, 

построение алгоритма 

действий. Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Научиться применять 
на практике весь 
теоретический 
материал, изученный в 
курсе геометрии 7 
класса. 
 

Коммуникативные: ясно, 
логично и точно излагать 
ответы на поставленные 
вопросы; аргументировать 
свою точку зрения; 
развивать умения строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и 
дополнения в 
составленные планы. 
Сличать свой способ 
действия с эталоном; 
вносить коррективы и 
дополнения, оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от 
конкретных условий. 

Формирование 
нравственно-
этического оценивания 
усваиваемого 
содержания. 

2  Сумма углов 

треугольника. 

Геометрические 

построения 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Глава 1. Четырехугольники  (23 ч)     
   

3  Четырехугольник и его 

элементы 

Ур онз 

 

 

Пояснять, что такое 

четырёхугольник. 

Описывать элементы 

четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и 

невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках четырёхугольники 

 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2) представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности; 

3) развитие умений 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

4  Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Комбин ур 

5  Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Ур оур 

6  Признаки 

параллелограмма 

Ур онз 

 



7  Признаки 

параллелограмма 

Ур оур разных видов и их 

элементы. 

 

Формулировать: 

определения: 

параллелограмма, высоты 

параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, 

высоты трапеции, средней 

линии трапеции; 

центрального угла 

окружности, вписанного 

угла окружности; 

вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий 

треугольника и трапеции, 

вписанного угла, 

вписанного и описанного 

четырёхугольника; 

признаки: параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного 

четырёхугольника.  

 

 

 

 

 

Доказывать: теоремы о 

сумме углов 

четырёхугольника, о 

градусной мере вписанного 

угла, о свойствах и 

признаках параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по данному разделу; 

5) систематические 

знания о фигурах и их 

свойствах; 

6) практически 

значимые 

геометрические умения 

и навыки, умение 

применять их к 

решению 

геометрических и 

негеометрических 

задач, а именно: 

•изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 

геометрический язык 

для описания 

предметов 

окружающего мира; 

•выполнять построения 

геометрических фигур 

познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

4) умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

8  Прямоугольник Комбин ур 

9  
Прямоугольник 

Ур оур 

 

10  Ромб Ур онз 

11  Ромб  

12  
Квадрат.  

Ур омн 

 

13  Решение задач 

«Свойства и признаки 

четырехугольников» 

Ур разв кон 

14   

Контрольная работа №1 

«Параллелограмм и его 

виды» 

 

Ур разв кон 

15  Анализ ошибок 

контрольной работы 
Ур разв кон 

16  Средняя линия 

треугольника 

Комбин ур 

17  
Трапеция 

Ур онз 

 

18  
Трапеция 

Ур оур 

 

19  Трапеция Комбин ур 

20  Центральные и 

вписанные углы 

Ур онз 

 

21  Центральные и 

вписанные углы 

Ур оур 

 

22  Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

Ур онз 

 

23  Вписанные и описанные 

четырёхугольники 

Ур омн 

 

24  Контрольная работа №2 

«Средняя линия 

треугольника. Трапеция. 

Вписанные и описанные 

четырёхугольники» 

Ур разв кон 

25  Анализ ошибок Ур разв кон 



контрольной работы вписанного и описанного 

четырёхугольника. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач 

с помощью циркуля и 

линейки; 

•читать и использовать 

информацию, 

представленную на 

чертежах, схемах; 

•проводить 

практические расчёты. 

5) развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах геометрии 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) умение видеть 

геометрическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения геометрических 

задач, и представлять её 

в понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

9) умение понимать и 

использовать 

геометрические средства 

наглядности (чертежи, 



таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

12) умение 

иллюстрировать 

изученные понятия и 

свойства фигур, 

опровергать неверные 

утверждения. 

Глава 2. Подобие треугольников   (15 час) 
26  Теорема Фалеса Комбин ур Формулировать: 

определение подобных 

треугольников; 

свойства: медиан 

треугольника, биссектрисы 

треугольника, 

пересекающихся хорд, 

касательной и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2) представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

27   

Теорема Фалеса 

 

Ур оур 

 

28  Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Ур онз 

 

29  Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Ур оур 

 

30  Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Комбин ур 



31  
Подобные треугольники 

Ур онз 

 

отрезках, о свойствах 

медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника; 

свойства: пересекающихся 

хорд, касательной 

и секущей; 

признаки подобия 

треугольников. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержанию 

данного раздела; 

5) систематические 

знания о фигурах и их 

свойствах; 

6) практически 

значимые 

геометрические умения 

и навыки, умение 

применять их к 

решению 

геометрических и 

негеометрических 

задач, а именно: 

•изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 

геометрический язык 

для описания 

предметов 

окружающего мира; 

•измерять длины 

отрезков, величины 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах геометрии 

как об универсальном 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

4) умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

32  Первый признак подобия 

треугольников 

Ур онз 

 

33  Первый признак подобия 

треугольников 

Ур оур 

 

34  Первый признак подобия 

треугольников 

 

35  Первый признак подобия 

треугольников 

Комбин ур 

36  Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Ур онз 

 

37  Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Ур оур 

 

38  Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Ур омн 

 

39  

 

Контрольная работа № 3 

«Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников» 

Ур разв кон 

40  

Анализ ошибок 

контрольной работы 

Ур разв кон 



углов,  

•распознавать и 

изображать подобные 

фигур; 

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах, 

схемах; 

•проводить 

практические расчёты. 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) умение видеть 

геометрическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения геометрических 

задач, и представлять её 

в понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной 

информации;  

9) умение понимать и 

использовать 

геометрические средства 

наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 



алгоритмом. 

12) умение 

иллюстрировать 

изученные понятия и 

свойства фигур, 

опровергать неверные 

утверждения. 

 

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников   (14 ч) 
41  Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Комбин ур Формулировать: 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

свойства: выражающие 

метрические соотношения в 

прямо угольном 

треугольнике и 

соотношения между 

сторонами и значениями 

тригонометрических 

функций в прямоугольном 

треугольнике. 

Записывать 

тригонометрические 

формулы, выражающие 

связь между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

острого угла.        

Решать прямоугольные 

треугольники. 

Доказывать:  

Теорему о метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, теорему 

Пифагора;  формулы, 

связывающие синус, 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2) представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4) оперирование на 

базовом уровне 

понятиями: наклонная, 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

42  
Теорема Пифагора 

Ур онз 

 

43  
Теорема Пифагора 

Ур оур 

 

44  
Теорема Пифагора 

Ур оур 

 

45  Решение задач «Теорема 

Пифагора» 

Ур омн 

 

46  Контрольная работа №4 

«Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. Теорема 

Пифагора» 

Ур разв кон 

47  Анализ ошибок 

контрольной работы 

Ур разв кон 

48  Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Комбин ур 

49  Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Ур онз 

 

50  Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

Ур оур 

 



треугольника косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого 

угла. 

Выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 

30°,45°, 60°. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

проекция; 

5) систематические 

знания о фигурах и их 

свойствах; 

6) практически 

значимые 

геометрические умения 

и навыки, умение 

применять их к 

решению 

геометрических и 

негеометрических 

задач, а именно: 

•изображать фигуры на 

плоскости; 

•использовать 

геометрический язык 

для описания 

предметов 

окружающего мира; 

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах, 

схемах; 

•проводить 

практические расчёты; 

•решение задач на 

нахождение 

геометрических 

величин (длина, 

расстояние, величина 

угла) по образцам и 

алгоритмам 

 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные 

представления об идеях 

и о методах геометрии 

как об универсальном 

языке науки и техники, о 

средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) умение видеть 

геометрическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения геометрических 

задач, и представлять её 

в понятной форме, 

принимать решение в 

условиях неполной или 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

4) умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

51  Решение прямоугольных 

треугольников 

Комбин ур 

52  Решение прямоугольных 

треугольников 

Ур омн 

 

53  

Контрольная работа №5 

«Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника. Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

Ур разв кон 

54  

Анализ ошибок 

контрольной работы 

    



избы точной, точной или 

вероятностной 

информации;  

9) умение понимать и 

использовать 

геометрические средства 

наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи, понимать 

необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

12) умение 

иллюстрировать 

изученные понятия и 

свойства фигур, 

опровергать неверные 

утверждения. 

Глава 4. Многоугольники Площадь многоугольника   (10 ч) 
55  Многоугольники Комбин ур Пояснять, что такое 

площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, 

его элементы; выпуклые и 

не выпуклые 

многоугольники. 

Изображать и находить на 

рисунках многоугольник и 

его элементы; 

многоугольник, вписанный 

1) осознание значения 

геометрии для 

повседневной жизни 

человека; 

2) представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

значимости для 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

56  Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Ур онз 

 

57  Площадь 

параллелограмма 

Ур онз 

 

58  Площадь 

параллелограмма 

Комбин ур 

59  Площадь треугольника Ур онз 



 в окружность, и 

многоугольник, описанный 

около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и 

описанного многоугольника, 

площади многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные свойства площади 

многоугольника. 

Доказывать: теоремы о 

сумме углов выпуклого n-

угольника, площади 

прямоугольника, площади 

треугольника, площади 

трапеции.  

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

развития цивилизации; 

3) развитие умений 

работать с учебным 

математическим 

текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования; 

4) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержанию 

данного раздела; 

5) систематические 

знания о фигурах и их 

свойствах; 

6) практически 

значимые 

геометрические умения 

и навыки, умение 

применять их к 

решению 

геометрических и 

негеометрических 

задач, а именно: 

•вычислять площади 

фигур;  

•читать и использовать  

информацию,  представ 

ленную на чертежах; 

•проводить 

2) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией;  

3) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации;  

4) умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;    

5) умение видеть 

геометрическую задачу в 

кон тексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

6) умение находить в 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

4) умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 

60  
Площадь треугольника 

Ур оур 

 

61  Площадь трапеции Комбин ур 

62  
Площадь трапеции 

Ур омн 

 

63  Контрольная работа № 6 

«Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника» 

Ур разв кон 

64  

Анализ ошибок 

контрольной работы 

Ур разв кон 



практические расчёты; 

•решение задач на 

нахождение 

геометрических 

величин (длина, 

расстояние, величина 

угла, площадь) по 

образцам и алгоритмам 

различных источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения геометрических 

задач, и представлять её 

в понятной форме;  

7) умение понимать и 

использовать 

геометрические средства 

наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации;    

 

Повторение и систематизация учебного материала  (5 ч) 
65  Повторение. 

Четырехугольники 

 

Ур омн 

 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению задач 

1) представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

значимости для 

развития цивилизации; 

2) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текс 

том (анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать 

свои мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические 

обоснования;      

3) владение базовым 

понятийным аппаратом 

1) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией;  

2) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации;  

3) умение устанавливать 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

66  Повторение. Подобие 

треугольников. Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Ур омн 

 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

67  
Итоговая контрольная 

работа 

Ур разв кон Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

68  

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Решение задач из 

открытого банка ОГЭ  

Ур омн 

 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по  содержанию всего 

курса; 

4) практически 

значимые 

геометрические умения 

и навыки, умение 

применять их к 

решению 

геометрических и 

негеометрических 

задач 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;    

4) умение видеть 

геометрическую задачу в 

кон тексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

4) умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических задач. 



Лист корректировки рабочей программы  
 

 Лист коррекции рабочей программы по  геометрии  учителя Шилова Алексея Александровича 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений 

(дата проведения по 

факту) 

Причина изменений 
Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 
 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Шилов Алексей Александрович  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР _______________ 



Лист корректировки рабочей программы  
 

 Лист коррекции рабочей программы по  геометрии  учителя Сюрсиной Надежды Анатольевны 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений 

(дата проведения по 

факту) 

Причина изменений 
Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 
 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Сюрсина Надежда Анатольевна  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР _______________ 



УМК учителя: 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

УМК ученика: 

1. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 
  



Контрольно-измерительные материалы по основным темам 
 

Контрольная работа №1 «Параллелограмм и его виды» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 



Контрольная работа №2 «Средняя линия треугольника. Трапеция. Вписанные и 

описанные четырёхугольники» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2».  



Контрольная работа №3 «Теорема Фалеса. Подобие треугольников» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 



Контрольная работа №4 «Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Теорема Пифагора» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 



Контрольная работа №5 «Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания 

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 



Контрольная работа №6 «Многоугольники. Площадь многоугольника» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

Правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 



Учебно-тематический план для 9 класса 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

1 Повторение 4 3 1 

2 Решение треугольников  16 15 1 

3 Правильные 

многоугольники 

9 8 1 

4 Декартовы координаты 11 10 1 

5 Векторы 10 9 1 

6 Геометрические 

преобразования 

8 8 - 

7 Начальные сведения по 

стереометрии 

4 4 - 

8 Повторение  6 5 1 

 Итого: 68 62 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Повторение (4 часа) 

1 

Подобие 

треугольников 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки 

к решению задач 

1) представление о 

геометрии как сфере 

математической 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

значимости для развития 

цивилизации; 

2) развитие умений 

работать с учебным 

математическим текс 

том (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования;      

3) владение базовым 

понятийным аппаратом 

по  содержанию всего 

курса; 

4) практически значимые 

геометрические умения 

и навыки, умение 

применять их к решению 

геометрических и 

1) умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

2) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации;  

3) умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;    

4) умение видеть геометрическую задачу 

в кон тексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

1) воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания 

вклада отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

2 

Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки 

к решению задач 

3 

Решение 

прямоугольных 

треугольников 
Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки 

к решению задач 

4 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Входной контроль» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки 

к решению задач 



негеометрических задач основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта участия 

в социально значимом 

труде; 

4) умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности; 

5) критичность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

Глава 1. Решение треугольников (16 часов) 

5 

Тригонометрические 

функции угла от 0° 

до 180° Урок изучения 
нового 
материала 

Формулировать: 

определения: 

синуса, косинуса, 

тангенса, 

котангенса угла от 

0° до 180°; 

свойство связи длин 

диагоналей и 

сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и 

разъяснять 

основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Вычислять значение  

тригонометрическо

й функции угла по 

значению  

одной из его 

1) распознавать 

геометрические 

фигуры, различать 

их взаимное 

расположение; 

2) изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по условию 

задачи; 

осуществлять 

преобразования 

фигур; 

3) вычислять 

значения 

геометрических 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

 умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности; 

 умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

 способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

6 

Тригонометрические 

функции угла от 0° 

до 180° Урок 
закрепления 
знаний 

7 

Теорема косинусов 

Урок изучения 
нового 
материала 



8 

Теорема косинусов 

Урок 
закрепления 
знаний 

заданных функций. 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: синусов,  

косинусов, 

следствия из 

теоремы косинусов 

и синусов о 

площади 

описанного 

многоугольника. 

Записывать и 

доказывать 

формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника, 

радиусов вписанной 

и описанной 

окружностей 

треугольника.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению задач 

величин (длин, 

углов, площадей, 

объемов); в том 

числе: для  углов от 

0° до 180° 

определять 

 значения 

 тригонометрически

х функций по 

заданным 

значениям углов; 

находить значения 

тригонометрически

х функций по 

значению  одной из 

них, находить 

стороны, углы и 

вычислять площади 

треугольников, 

длины ломанных, 

дуг окружности, 

площадей основных 

геометрических 

фигур и фигур, 

составленных из 

них; 

4) решать 

геометрические 

задачи, опираясь на 

изученные свойства 

фигур и отношений 

между ними, 

применяя 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

решений, рассуждений. 

 представление о 

математической науке 

как о сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 

значимости для 

развития цивилизации; 

 критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания,  отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

 воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 
 

9 

Теорема косинусов 

Урок 
закрепления 
знаний 

10 

Теорема косинусов Урок 

закрепления 

знаний 

11 

Теорема синусов Урок изучения 

нового 

материала 

12 

Теорема синусов Урок 

закрепления 

знаний 

13 

Теорема синусов Урок 

закрепления 

знаний 



14 

Решение 

треугольников 

Урок изучения 

нового 

материала 

дополнительные 

построения, 

алгебраический и 

тригонометрически

й аппарат, правила 

симметрии; 
 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 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; 

 

15 

Решение 

треугольников 

Урок 

закрепления 

знаний 

16 

Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

Урок изучения 

нового 

материала 

17 

Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

Урок 

закрепления 

знаний 

18 

Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

Урок 

закрепления 

знаний 

19 

Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника.  

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 

закрепления 

знаний 



20 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Решение 

треугольников» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Глава 2.  Правильные многоугольники (9 часов) 

21 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

Урок изучения 

нового 

материала 

Пояснять, что такое 

центр и 

центральный угол  

правильного 

многоугольника, 

сектор и сегмент  

круга. 

Формулировать: 

Определение 

правильного 

многоугольника; 

Свойства 

правильного 

многоугольника.  

Доказывать 

свойства 

правильных 

многоугольников. 

Записывать и 

разъяснять 

формулы длины  

окружности, 

площади круга. 

Записывать и 

доказывать 

формулы длины 

1) распознавать 

геометрические фигуры, 

различать их взаимное 

расположение; 

2) изображать 

геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по 

условию задачи; 

осуществлять 

преобразования фигур; 

 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

 умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности; 

 умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

 способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 представление о 

математической науке 

как о сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах 

22 

Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 

23 

Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 

24 

Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

Урок 

закрепления 

знаний 



25 

Длина окружности. 

Площадь круга 

Урок изучения 

нового 

материала 

дуги,  

площади сектора, 

формулы для 

нахождения  

радиусов вписанной 

и описанной 

окружностей  

правильного 

многоугольника. 

Строить с помощью 

циркуля и линейки 

правильные 

треугольник, 

четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

ее развития, о ее 

значимости для 

развития цивилизации; 

 критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания,  отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

 воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 
 

26 

Длина окружности. 

Площадь круга 

Урок 

закрепления 

знаний 

27 

Длина окружности. 

Площадь круга 

Урок 

закрепления 

знаний 

28 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 

закрепления 

знаний 

29 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Правильные 

многоугольники» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 



 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 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; 

 

Глава 3. Декартовы координаты (11 часов) 

30 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

Урок изучения 

нового 

материала 

Описывать 

прямоугольную 

систему координат.  

Формулировать: 

определение 

уравнения фигуры, 

необходимое и 

достаточное 

условия парал-

лельности двух 

прямых. 

Записывать и 

доказывать 

формулы расстоя-

1) пользоваться 

геометрическим 

языком  для 

описания предметов 

 окружающего 

 мира;  

2) проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные теоремы, 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения 

• умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
• умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои мысли в 
устной и письменной 
речи, понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
• способность к 

31 

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

Урок 

закрепления 

знаний 



32 

Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины отрезка 

Урок 

закрепления 

знаний 

ния между двумя 

точками, координат 

середины  

отрезка. 

Выводить 

уравнение 

окружности, общее 

уравнение прямой, 

уравнение прямой с 

угловым коэф-

фициентом. 

Доказывать 

необходимое и 

достаточное 

условия  

параллельности 

двух прямых. 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению задач 

обнаруживая 

возможности для их 

использования; 

 
 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
• представление о 
математической науке 
как о сфере 
человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
• критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания,  отличать 
гипотезу от факта; 
• креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
• воля и 
настойчивость в 
достижении цели. 

33 

Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

Урок изучения 

нового 

материала 

34 

Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

Урок 

закрепления 

знаний 

35 

Уравнение фигуры. 

Уравнение 

окружности 

Урок 

закрепления 

знаний 

36 

Уравнение прямой Урок изучения 

нового 

материала 

37 

Уравнение прямой Урок 

закрепления 

знаний 



38 

Угловой 

коэффициент 

прямой 

Урок изучения 

нового 

материала 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 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; 

39 

Угловой 

коэффициент 

прямой. Подготовка 

к контрольной 

работе 

Урок 

закрепления 

знаний 

40 

Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Декартовы 

координаты» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Глава 4. Векторы (10 часов) 

41 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 
Понятие вектора  

Урок изучения 

нового 

материала 

Описывать понятия 

векторных и 

скалярных величин. 

Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать:  

1) оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: вектор, 

сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты на 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 понимание сущности 

• умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
• умение ясно, 
точно, грамотно 



42 

Координаты вектора Урок изучения 

нового 

материала 

определения: 

модуля вектора, 

коллинеарных  

векторов, равных 

векторов, координат 

вектора,  

суммы векторов, 

разности векторов, 

противоположных 

векторов, 

умножения вектора 

на число,  

скалярного 

произведения 

векторов; 

свойства: равных 

векторов, координат 

равных  

векторов, сложения 

векторов, координат 

вектора  

суммы и вектора 

разности двух 

векторов, колли-

неарных векторов, 

умножения вектора 

на число,  

скалярного 

произведения двух 

векторов, перпен-

дикулярных 

векторов. 

Доказывать 

теоремы: о 

нахождении 

координат  

вектора, о 

координатах суммы 

и разности векто-

ров, об условии 

плоскости; 

 
 

алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить 

цели, выбирать  и создавать алгоритмы 

для решения учебных  математических 

проблем; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

излагать свои мысли в 
устной и письменной 
речи, понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
• способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
• представление о 
математической науке 
как о сфере 
человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
• критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания,  отличать 
гипотезу от факта; 
• креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
• воля и 
настойчивость в 
достижении цели. 

43 

Сложение и 

вычитание векторов 

Урок изучения 

нового 

материала 

44 

Сложение и 

вычитание векторов 

Урок 

закрепления 

знаний 

45 

Умножение вектора 

на число 

Урок изучения 

нового 

материала 

46 

Умножение вектора 

на число 

Урок 

закрепления 

знаний 

47 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок изучения 

нового 

материала 



48 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Урок 

закрепления 

знаний 

коллинеарности 

двух векторов,  

о нахождении 

скалярного 

произведения двух 

векторов, об 

условии 

перпендикулярност

и. 

Находить косинус 

угла между двумя 

векторами. 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению зада 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 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; 

49 

Решение задач по 

теме: «Векторы» 

Урок 

закрепления 

знаний 

50 

Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Векторы» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Глава 5. Геометрические преобразования (8 часов) 



51 

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

Урок изучения 

нового 

материала 

Приводить примеры 

преобразования 

фигур.  

Описыватьп 

реобразования 

фигур: параллель-

ный перенос, осевая 

симметрия, 

центральная  

симметрия, 

поворот, гомотетия, 

подобие. 

Формулировать: 

определения: 

движения; равных 

фигур; точек,  

симметричных 

относительно 

прямой; точек, сим-

метричных 

относительно 

точки; фигуры, име-

ющей ось 

симметрии; фигуры, 

имеющей центр  

симметрии; 

подобных фигур; 

свойства: движения, 

параллельного 

переноса,  

осевой симметрии, 

центральной 

симметрии, по-

ворота, гомотетии. 

Доказывать 

теоремы: о 

свойствах 

параллельного 

1) распознавать  на 

чертежах, моделях и в 

окружающей 

обстановке основные 

пространственные тела, 

 изображать их; 

2) решать простейшие 

планиметрические 

задачи в пространстве. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

• умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
• умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои мысли в 
устной и письменной 
речи, понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
• способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
• представление о 
математической науке 
как о сфере 
человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
• критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания,  отличать 
гипотезу от факта; 
• креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
• воля и 
настойчивость в 
достижении цели. 

52 

Движение 

(перемещение) 

фигуры. 

Параллельный 

перенос 

Урок 

закрепления 

знаний 

53 

Осевая симметрия Урок изучения 

нового 

материала 

54 

Центральная 

симметрия. Поворот 

Урок изучения 

нового 

материала 

55 

Поворот Урок изучения 

нового 

материала 

56 

Гомотетия. Подобие 

фигур 

Урок изучения 

нового 

материала 



57 

Композиция 

преобразований 

Урок изучения 

нового 

материала 

переноса, осевой 

симметрии, 

центральной  

симметрии, 

поворота, 

гомотетии, об 

отношении  

площадей подобных 

треугольников. 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению зада 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

58 

Итоговая зачетная 

работа (домашняя) 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 



(если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Глава 6.  Начальные сведения по стереометрии (4 часа) 

59 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Прямая призма. 

Пирамида 

Урок изучения 

нового 

материала 

Строить: 

изображения 

пространственных 

фигур:  

куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, призмы, 

конуса, шара. 

Находить: элементы 

пространственных 

фигу 

1) распознавать  на 

чертежах, моделях и в 

окружающей 

обстановке основные 

пространственные тела, 

 изображать их; 

2) решать простейшие 

планиметрические 

задачи в пространстве. 

 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

• умение 
контролировать процесс 
и результат учебной 
математической 
деятельности; 
• умение ясно, 
точно, грамотно 
излагать свои мысли в 
устной и письменной 
речи, понимать смысл 
поставленной задачи, 
выстраивать 
аргументацию, 
приводить примеры и 
контрпримеры; 
• способность к 
эмоциональному 
восприятию 
математических 
объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
• представление о 
математической науке 
как о сфере 
человеческой 
деятельности, об этапах 
ее развития, о ее 
значимости для 
развития цивилизации; 
• критичность 
мышления, умение 
распознавать логически 
некорректные 
высказывания,  отличать 
гипотезу от факта; 

60 

Прямая призма. 

Пирамида 

Урок 

закрепления 

знаний 

61 

Цилиндр. Конус. 

Шар 

Урок изучения 

нового 

материала 

62 

Цилиндр. Конус. 

Шар.  

Урок 

закрепления 

знаний 



Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

• креативность 
мышления, инициатива, 
находчивость, 
активность при решении 
математических задач; 
• воля и 
настойчивость в 
достижении цели. 



контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 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; 

Повторение (6 часов) 
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Повторение. 

Решение 

треугольников 

Урок 

закрепления 

знаний 

Формулировать: 

определения: 

синуса, косинуса, 

тангенса, 

котангенса угла от 

0° до 180°; 

свойство связи длин 

диагоналей и 

сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и 

разъяснять 

основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Вычислять значение  

тригонометрическо

й функции угла по 

значению  

одной из его 

заданных функций. 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: синусов,  

1) пользоваться 

геометрическим языком 

 для описания 

предметов 

 окружающего  мира; 

2) распознавать 

геометрические фигуры, 

различать их взаимное 

расположение; 

3) изображать 

геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по 

условию задачи; 

осуществлять 

преобразования фигур; 

4) распознавать  на 

чертежах, моделях и в 

окружающей 

обстановке основные 

пространственные тела, 

 изображать их; 

5) оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: вектор, 

Регулятивные УУД: 

 умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 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; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

математической 

деятельности; 

 умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

 способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 представление о 

математической науке 
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Повторение. 

Решение 

треугольников 

Урок 

закрепления 

знаний 



косинусов, 

следствия из 

теоремы косинусов 

и синусов о 

площади 

описанного 

многоугольника. 

Записывать и 

доказывать 

формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника, 

радиусов вписанной 

и описанной 

окружностей 

треугольника.  

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению задач 

сумма векторов, 

произведение вектора 

на число, координаты на 

плоскости; 

6) вычислять значения 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей, объемов); в 

том числе: 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 

вычислять площади 

треугольников, длины 

ломанных, дуг 

окружности, площадей 

основных 

геометрических фигур и 

фигур, составленных из 

них; 

7) решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства фигур и 

отношений между ними, 

применяя 

дополнительные 

построения, 

алгебраический и 

тригонометрический 

аппарат, правила 

симметрии; 

8) проводить 

 умение планировать и 

осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 умение понимать и использовать 

математические средства  наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 давать определение понятиям; 

 умение находить в различных 

источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем; 

 первоначальные представления 

об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

Средством 

формирования познавательных УУД 

служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

 представлять информацию в 

понятной форме; 

как о сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 

значимости для 

развития цивилизации; 

 критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания,  отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность 

мышления, инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

 воля и 

настойчивость в 

достижении цели. 
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Повторение. 

Правильные 

многоугольники 

Урок 

закрепления 

знаний 

Пояснять, что такое 

центр и 

центральный угол  

правильного 

многоугольника, 

сектор и сегмент  

круга. 

Формулировать: 

Определение 

правильного 

многоугольника; 

Свойства 

правильного 

многоугольника.  

Доказывать 

свойства 

правильных 



многоугольников. 

Записывать и 

разъяснять 

формулы длины  

окружности, 

площади круга. 

Записывать и 

доказывать 

формулы длины 

дуги,  

площади сектора, 

формулы для 

нахождения  

радиусов вписанной 

и описанной 

окружностей  

правильного 

многоугольника. 

Строить с помощью 

циркуля и линейки 

правильные 

треугольник, 

четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению задач 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя известные 

теоремы, обнаруживая 

возможности для их 

использования; 

9) решать простейшие 

планиметрические 

задачи в пространстве. 

 

 умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы; 

 умение применять индуктивные 

и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

 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; 
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Повторение. 

Декартовы 

координаты 

Урок 

закрепления 

знаний 

Описывать 

прямоугольную 

систему координат.  

Формулировать: 

определение 

уравнения фигуры, 

необходимое и 

достаточное 

условия парал-

лельности двух 



прямых. 

Записывать и 

доказывать 

формулы расстоя-

ния между двумя 

точками, координат 

середины  

отрезка. 

Выводить 

уравнение 

окружности, общее 

уравнение прямой, 

уравнение прямой с 

угловым коэф-

фициентом. 

Доказывать 

необходимое и 

достаточное 

условия  

параллельности 

двух прямых. 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы  

и формулы к 

решению задач 
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Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Итоговая 

контрольная работа» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки 

к решению задач 
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Анализ ошибок 

контрольной работы 

Урок 

закрепления 

знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

свойства и признаки 

к решению задач 



Лист корректировки рабочей программы  
 

 Лист коррекции рабочей программы по  геометрии  учителя Шилова Алексея Александровича 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений 

(дата проведения по 

факту) 

Причина изменений 
Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 
 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., с/р и т.д.) 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Шилов Алексей Александрович  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР _______________ 



УМК учителя: 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

УМК ученика: 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по основным темам 
 

 

Тематические контрольные работы взяты из дидактических материалов по 

геометрии 9 класс к учебнику А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – М.: Вентана-

Граф. 

 

Контрольная работа №1  

«Входной контроль» 

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 

 



Правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

Контрольная работа № 2  

по теме: «Решение треугольников» 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
 

Система оценивания 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 



Контрольная работа № 3  

по теме: «Правильные многоугольники» 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 

 
 

Система оценивания 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4  

по теме: «Декартовы координаты» 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
 

Система оценивания 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 5  

по теме: «Векторы» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания 

правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 

 

 



Контрольная работа № 6  

по теме: «Итоговая контрольная работа» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

Любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

Любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

Меньше 3 правильно сделанных заданий – оценка «2». 
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