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Статус документа:  

1.  Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐн 
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приказом министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897. 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

4. Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 

классы.      Составитель: Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: Просвещение, 2016 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, среднего общего, основного общего образования 

 

Образовательная область: Математика. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Общая характеристика  учебного предмета 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение не только математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии учащиеся получают представление об основных 

фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических построений, 

необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также навыки 

измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных 

геометрических и практических задач. 
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная гео-

метрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 
«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стерео-
метрии), способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изу-
чения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических ве-
личин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важней-
шей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 
свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать примене-
ние этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 
при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в зна-
чительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь ма-
териал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответ-
ствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования пред-
ставлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 
для создания культурно-исторической среды обучения. 

Изучение геометрии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 

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

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
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критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеч 

еской культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса:  

- систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости,  

- формирование пространственных представлений,  

- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане:  
 

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отво-
дит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 часов. В 7-8 класса 
по 2 часа  в неделю или  по 68 часов в год . 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ СОДЕРЖАНИЯ предмета 

              Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-
тельной программы   основного общего образования: 

личностные: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной тра-
ектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

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

3)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

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

6)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометри-
ческих задач; 

7)  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произ-
вольного внимания и  вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-
дачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, ус-
тановления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 
и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, об-
щие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐ-
ра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в облас-
ти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсаль-
ном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

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

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

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-
ные стратегии решения задач; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 
и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую ин-
формацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с при-
менением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме-
ний, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на нагляд-
ном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-
ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахожде-
ния периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практиче-
ского характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Изменения в примерную (авторскую программу) 

 

7 класс  - 68 ч. 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1  Начальные геометрические сведения 10 10 

2 Треугольники 17 17 



5 

 

3 Параллельные прямые 13                           13 

4 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

18 18 

5 Повторение 10 10 

 итого 68 68 

 

8 класс  - 68 ч. 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Четырехугольники 14 14 

2 Площадь 14 16 

3 Подобные треугольники 19                           20 

4 Окружность 17 16 

5 Повторение 4 2 

  68 68 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 учебного предмета 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, па-
раллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространствен-
ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры раз-
вѐрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о парал-
лельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпен-
дикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендику-
ляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-
ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторо-
нами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие тре-
угольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс; 
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тож-
дество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки тре-
угольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-
стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные много-
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угольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около тре-
угольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осе-
вая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление от-
резка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм сто-
ронам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 
на п равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-
угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 
фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коорди-
наты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-
жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объедине-
ние и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в 
том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его шко-
ла. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1)  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-
странственные геометрические фигуры; 

2)  распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

3)  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

4)  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
5)  вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-
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угольных параллелепипедов; 
6)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
7)  применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
1)  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 
2)  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 
3)  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); 

4)  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-
рации над функциями углов; 

5)  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6)  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 

7)  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8)  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-
ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 

9)  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

10)  овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-
нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11)  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-
дом подобия; 

12)  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-
терных программ; 

13)  приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-
хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной ме-
ры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и дайны дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов;  

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5)  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-
лограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-
составленности;  

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

                          Координаты 
Выпускник научится: 
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1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середи-
ны отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного мето-

да при решении задач на вычисление и доказательство». 
 

 Векторы 

Выпускник научится: 
1)  оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных гео-

метрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
2)  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3)  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, уста-
навливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
4)  овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
5)  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство. 

Планируемые  результаты обучения. 

Личностные: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

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

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
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внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

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

10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
Предметные: 

1).Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом( анализировать , извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

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

окружающего мира, развития пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
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наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

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

характера и задач из сложных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, к В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их от-

ношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от  до  с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

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

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 

 

Система оценки планируемых результатов: 

 

Планируемые личностные результаты  

Самоопределение  Смыслообразование  Нравственно-

этическая ориента-

ция  

- готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция обучающего-

ся 7 класса на основе положитель-

ного отношения к лицею;  

- самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки, ус-

тановка на здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: ценност-

ное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам при-

родоохранного, нерасточительного, 

здоровьбрегающего поведения;  

- гражданская идентичность в фор-

ме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

мотивация учебной деятельно-

сти (социальная, учебно-

познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе крите-

риев успешности учебной дея-

тельности;  

- целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и рели-

гий;  

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им.  

- уважительное отно-

шение к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов;  

- навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях, умение не соз-

давать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- эстетические по-

требности, ценности и 

чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-
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историю;  

- осознание ответственности чело-

века за общее благополучие;  

- осознание своей этнической при-

надлежности;  

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

нравственная отзыв-

чивость;  

- гуманистические и 

демократические цен-

ности многонацио-

нального российского 

общества.  

 

 

Оценка личностных результатов 

Методы контроля  Формы контроля  Инструментарий кон-

троля  

Наблюдение, планирование, проек-

тирование, портфолио. 

Устный, письменный, группо-

вой, индивидуальный, фрон-

тальный, неперсонифицирован-

ный, мониторинг, зачет, защита 

творческих работ, конкурсы, 

соревнования, сдача нормати-

вов  

Анкета, тест, опрос-

ник, карты монито-

ринга, лист самооцен-

ки, маршрутный лист.  

 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учеб-

ные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с педагогом.  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

- использовать общие приѐмы 

решения задач;  

- применять правила и пользо-

ваться инструкциями и освоен-

ным закономерностями;  

- ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач;  

- выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач;  

- осуществлять рефлексию спо-

собов и условий действий,  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти;  

- ставить, формулировать и ре-

шать проблемы;  

- самостоятельно создавать ал-

горитмы деятельности при ре-

шении проблем различного ха-

рактера;  

- осознанно и произвольно 

Инициативное со-

трудничество:  

- ставить вопросы; об-

ращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения;  

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять актив-

ность во взаимодейст-

вии для решения ком-

муникативных и по-

знавательных задач  
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строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера;  

- осуществлять смысловое чте-

ние;  

- выбирать вид чтения в зави-

симости от цели;  

- узнавать, называть и опреде-

лять объекты и явления окру-

жающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов  
Планирование:  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения;  

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми еѐ реализации;  

- определять последовательность 

промежуточных целей и соответст-

вующих им действий с учетом ко-

нечного результата;  

- составлять план и последователь-

ность действий;  

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Знаково-символические:  

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

- моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать суще-

ственные признаки объектов с 

целью решения конкретных за-

дач  

Взаимодействие:  

- формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы;  

- оформлять свою 

мысль в форме стан-

дартных продуктов 

письменной коммуни-

кации сложной струк-

туры;  

- строить понятные 

для партнѐра выска-

зывания;  

- строить монологич-

ное высказывание, 

определять жанр и 

структуру своего вы-

ступления в соответ-

ствии с заданной це-

лью коммуникации и 

целевой аудиторией;  

- высказывать свое 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога;  

- использовать вер-

бальные и невербаль-

ные средства, нагляд-

ные материалы;  

- умеет самостоятель-

но договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в со-

ответствии с постав-

ленной перед группой 

задачей.  
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Осуществление учебных действий:  

- выполнять учебные действия в ма-

териализованной, гипермедийной, 

речевой и умственной формах;  

- использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Информационные:  

- поиск и выделение необходи-

мой информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема);  

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; допол-

нение таблиц новыми данными;  

- обработка информации (опре-

деление основной и второсте-

пенной информации);  

- запись, фиксация информации 

об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, запол-

нение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст;  

- анализ информации;  

- передача информации (уст-

ным, письменным, цифровым 

способами);  

- интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, пре-

зентовать полученную инфор-

мацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  

- применение и представление 

информации;  

- оценка информации 

(критическая оценка, оценка 

достоверности).  

 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат;  

- предвидеть уровень усвоения зна-

ний, его временных характеристик;  

- предвидеть возможности получе-

ния конкретного результата при 

решении задачи  

Логические:  

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных при-

знаков;  

- подведение под правило;  

- анализ; синтез; сравнение;  

- классификация по заданным 

критериям; установление ана-

логий;  

- установление причинно-

следственных связей; построе-

ние рассуждения; обобщение. 
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Контроль и самоконтроль:  

- сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона;  

- различать способ и результат дей-

ствия;  

- использовать установленные пра-

вила в контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по ре-

зультату и по способу действия  

  

Коррекция:  

- вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта сделан-

ных ошибок;  

- адекватно воспринимать предло-

жения учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок;  

- вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результа-

та.  

  

Оценка:    
 

Промежуточная аттестация проводится в форме   контрольной работы 7-8 классы в конце 

каждой четверти.  Итоговая промежуточная аттестация проводиться в конце учебного го-

да в форме  контрольной работы в 7 класс и в форме ОГЭ в 8 классе. 

 

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

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

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

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

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформирован-

ность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

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

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - я шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» 

качественная оценка: ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 
Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались отработанные 

умения и уже усвоенные 

знания 

  

«3» 
качественная оценка: норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

50-79% 

«4» 
качественная оценка: хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный 

(программный) уровень 
Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось 

либо применить новые 

знания по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4»  

качественная оценка: близко к 

отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

80-99% или 

«5» 
качественная оценка:  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

100% 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, 

не изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые 
новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные 

умения 

«5» 
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-69% 

«5 и 5»  

качественная оценка: превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятелно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

 
 Учебно -  тематическое  планирование 

 

7 класс  - 68 ч. 

№ Содержание учебного материала Количество часов 
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1  Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 12 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение 10 

 итого 68 

 

 

 

 

 8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Название темы  Количество часов  

1.  
Четырехугольник 14 

2.  
Площадь 16 

3.  
Подобные треугольники 20 

4.         Векторы. 

 
16 

6. 

 
       Итоговое повторение 2 
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Календарно – тематическое планирование 

по геометрии  
предмет 

Класс ____7___ 

Учитель __Торская М.Н.__ 

Количество часов: 

Всего _68__часов; в неделю _2_часа.  

Плановых контрольных уроков _7_; 

         Планирование составлено на основе: Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы.      Составитель: 

Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: Просвещение, 2016 г. 

Учебник:   Геометрия 7 класс, автор: Л.С.Атанасян, 2016 г., Москва, «Просвещение».  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Основные виды деятельности 

Планируемые результаты (УУД) Дата проведения 

познавательные регулятивные коммуникативные план. факт. 

Глава I  Начальные геометрические сведения – 10 часов 

1 Прямая и отрезок 

Объясняют что такое отрезок 

Владеют понятием «отрезок» 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

слушают 

собеседника 

04.09  

2 Луч и угол 

Объясняют что такое луч и угол 

Владеют понятиями «луч», «угол» 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

08.09  

3 
Сравнение отрезков 

и углов 

Объясняют, какие фигуры называются 

равными, как сравнивают отрезки и 

углы, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла 

Приобретают навык геометрических 

построений, применяют изученные 

понятия, методы для решения задач 

практического характера 

Осуществляют выбор действий в 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

11.09  
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однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют и оценивают 

свой выбор 

учителя 

4 Измерение отрезков  

Объясняют, как измеряют отрезки, что 

называется масштабным отрезком 

Измеряют длины отрезков 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

15.09  

5 Измерение углов 

Объясняют, как измеряют углы, что 

такое градус и градусная мера угла 

 

Измеряют величины углов 

Понимают обсуждаемую информацию, 

смысл данной информации в 

собственной жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

18.09  

6 Измерение углов 

Объясняют, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развернутым 

Находят градусную меру угла, используя 

свойство измерения углов  

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

22.09  

7 
Смежные и 

вертикальные углы 

Объясняют, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными. 

Формулируют и обосновывают 

утверждения о свойствах смежных и 

вертикальных углов 

Работают с геометрическим текстом, 

проводят логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

25.09  

8 
Перпенди-кулярные 

прямые 

Объясняют, какие прямые называются 

перпендикулярными. Формулируют и 

обосновывают утверждение о свойстве 

двух перпендикуляр-ных прямых к 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее 

29.09  



20 

 

третьей 

Приобретают навык геометрических 

построений, применяют изученные 

понятия, методы для решения задач 

практического характера 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

фактами 

9 

Решение задач по 

теме: «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Изображают и распознают указанные 

простейшие фигуры на чертежах. 

Решают задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами 

Используют свойства измерения 

отрезков и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной 

меры угла 

Проявляют познавательную активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

02.10  

10 

Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Начальные 

геометричес-кие 

сведения» 

Распознают геометрические фигуры и их 

отношения. Решают задачи на 

вычисление длин отрезков градусных 

мер углов с необходимыми 

теоретическими обоснованиями 

Демонстрируют математические знания 

и умения при решении примеров и задач 

Адекватно оценивают результаты работы 

с помощью критериев оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

06.10  

Глава II    Треугольники  - 17 часов 

11 Треугольник 

Объясняют, какая фигура называется 

треугольником, что такое вершины, 

стороны, углы и периметр треугольника 

Распознают и изображают на чертежах 

треугольники. Используют свойства 

измерения длин отрезков при решении 

задач на нахождение периметра 

треугольника 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

09.10  

12 Треугольник Объясняют, какие треугольники 
Обрабатывают 
информацию и 

Критически 
оценивают 

Проектируют и 
формируют 

1310  
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называются равными. Изображают и 

распознают на чертежах треугольники и 

их элементы 

Вычисляют элементы треугольников, 

используя свойства измерения длин  и 

градусной меры угла 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя 
ответ на 
соответствие 
условию 

учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

13 

Первый признак 

равенства треуголь-

ников 

Объясняют что такое теорема и 

доказательство. Формулируют и 

доказывают первый признак равенства 

треугольников  

Используют свойства и признаки фигур, 

а также их отношения при решении 

задач на доказательство  

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

16.10  

14 
Перпенди-куляр к 

прямой 

Объясняют, какой отрезок называется 

перпендикуляром, проведенным из 

данной точки к данной прямой. 

Формулируют и доказывают теорему о 

перпендикуляре к прямой  

Распознают и изображают на чертежах и 

рисунках перпендикуляр и наклонную к 

прямой. 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

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

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

20.10  

15 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

Объясняют, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника. Формулируют их свойства  

Распознают и изображают на чертежах и 

рисунках медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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

23.10  

16 

Свойства 

равнобедрен-ного 

треугольника 

Объясняют, какой треугольник 

называется равнобедренным и какой 

равносторонним. Формулируют и 

доказывают теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

27.10  



22 

 

Применяют изученные свойства фигур и 

отношения между ними при решении 

задач на доказательство и вычисление 

длин, линейных элементов фигур 

Грамотно и аргументировано излагают 

свои мысли, проявляют уважительное 

отношение к мнениям других людей 

 

17 

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Формулируют и доказывают второй и 

третий признак равенства треугольников 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 

Понимают обсуждаемую информацию, 

смысл данной информации в 

собственной жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятель
но составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

06.11  

18 

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Решают задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

Используют свойства и признаки фигур, 

а также их отношения при решении 

задач на доказательство 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

10.11  

19 

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Решают задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

Применяют отношения фигур и их 

элементов при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по 
плану, 
сверяясь с 
целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

13.11  

20 

Второй и третий 

признаки равенства 

треуголь-ников 

Решают задачи, связанные с признаками 

равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника 

Применяют отношения фигур и их 

элементов при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют мотивацию к познавательной 

деятельности при решении задач с 

практическим содержанием 

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

17.11  
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21 Окружность 

Объясняют что такое определение. 

Формулируют определение окружности. 

Объясняют что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности 

Изображают на чертежах и рисунках 

окружность и ее элементы. Применяют 

знания при решении задач на 

доказательство 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий 

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

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

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

20.11  

22 

Построения 

циркулем и 

линейкой 

Объясняют, как отложить на данном луче 

от его начала отрезок, равный данному 

Выполняют построение, используя  

алгоритм построения отрезка равного 

данному 

Проявляют познавательную активность, 

творчество. Адекватно оценивают 

результаты работы с помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

24.11  

23 
Задачи на 

построение 

Объясняют построение угла, равного 

данному, биссектрисы данного угла 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения угла, равного 

данному, биссектрисы данного угла 

Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и оценивают 

свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятель
но составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной 
задачи 

Верно используют 
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

27.11  

24 
Задачи на 

построение 

Объясняют построение 

перпендикулярных прямых, середины 

данного отрезка 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения 

перпендикулярных прямых, середины 

данного отрезка 

Проявляют мотивацию к познавательной 

деятельности при решении задач с 

практическим содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

01.12  

25 Решение задач по Анализируют и осмысливают текст Восстанавливают Оценивают Верно используют 04.12  
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теме: «Треуголь-

ники» 

задачи, моделируют условие с помощью 

схем, чертежей, реальных предметов. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

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

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

26 

Решение задач по 

теме: «Треуголь-

ники» 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, моделируют условие с помощью 

схем, чертежей, реальных предметов. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

08.12  

27 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Треуголь-

ники» 

Распознают на чертежах геометрические 

фигуры и их элементы.  Решают задачи 

на доказательство и вычисление 

Демонстрируют математические знания 

и умения при решении примеров и задач 

Адекватно оценивают результаты работы 

с помощью критериев оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

11.12  

Глава III  Параллельные прямые – 12 часов 

28 
Параллель-ные 

прямые 

Формулируют определение 

параллельных прямых. Объясняют что 

такое секущая. С помощью рисунка, 

называют пары углов, образованных при 

пересечении двух прямых секущей 

Распознают и изображают на чертежах и 

рисунках параллельные прямые, 

секущую. На рисунке обозначают пары 

углов, образованных при пересечении 

двух прямых секущей 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

15.12  

29 Признаки Формулируют и доказывают теоремы, 
Обрабатывают 
информацию и 

Критически 
оценивают 

Проектируют и 
формируют 

18.12  
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параллель-ности 

двух прямых 

выражающие признаки параллельности 

двух прямых 

Используют свойства и признаки фигур, 

а также их отношения при решении 

задач на доказательство 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

передают ее 
устным, 
письменным, 
графическим и 
символьным 
способами 

полученный 
ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ 
на 
соответствие 
условию 

учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

30 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Решают задачи на доказательство 

связанные с признаками параллельности 

двух прямых. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

22.12  

31 

Признаки 

параллель-ности 

двух прямых 

Рассказывают о практических способах 

построения параллельных прямых. 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения параллельных 

прямых 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

25.12  

32 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Объясняют, что такое аксиомы 

геометрии, приводят примеры аксиом. 

Формулируют аксиому параллельных 

прямых  и выводят следствия из нее 

Владеют понятием «аксиома». Приводят 

примеры аксиом 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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

12.01  

33 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Формулируют и доказывают теоремы о 

свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках 

параллельности двух прямых.  

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют интерес к креативной 

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

15.01  
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деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий  

34 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

 

Объясняют, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к 

данной теореме 

 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

19.01  

35 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Объясняют, в чем заключается метод 

доказательства от противного; 

формулируют и доказывают теоремы об 

углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

22.01  

36 

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные 

с параллельными прямыми 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

26.01  

37 

Решение задач по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, моделируют условие с помощью 

схем, чертежей, реальных предметов. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-

Применяют 
установленны
е правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

29.01  
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между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют мотивацию к познавательной 

деятельности при решении задач с 

практическим содержанием 

следственных 
связей 

38 

Решение задач по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, моделируют условие с помощью 

схем, чертежей, реальных предметов. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

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

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

02.02  

39 

Решение задач по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, моделируют условие с помощью 

схем, чертежей, реальных предметов. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

05.02  

40 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Параллель-

ные прямые» 

Распознают на чертежах геометрические 

фигуры и их элементы.  Решают задачи 

на доказательство и вычисление 

Демонстрируют математические знания 

и умения при решении примеров и задач 

Адекватно оценивают результаты работы 

с помощью критериев оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

09.02  

Глава IV  Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 часов 

41 
Сумма углов 

треугольника 

Формулируют и доказывают теорему о 

сумме углов треугольника и ее следствие 

о внешнем угле треугольника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

12.02  
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подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий  

42 
Сумма углов 

треугольника 

Проводят классификацию треугольников 

по углам 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

16.02  

43 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют  и доказывают теорему о 

соотношениях между сторонами и 

углами треугольника (прямое и обратное 

утверждение) 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

19.02  

44 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют и доказывают следствия 

из теоремы о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

математических задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

26.02  

45 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Формулируют и доказывают теорему о 

неравенстве треугольника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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

02.03  

46 

Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Соотноше-

Распознают на чертежах геометрические 

фигуры и их элементы.  Решают задачи 

на доказательство и вычисление 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

Самостоятельно 

контролируют 

своѐ время и 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

05.03  
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ния между 

сторонами и 

углами треуголь-

ника» 

Демонстрируют математические знания 

и умения при решении примеров и задач 

Адекватно оценивают результаты работы 

с помощью критериев оценки 

различного вида 

задач 

управляют им выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

47 
Прямоуголь-ные 

треугольники 

Формулируют и доказывают теорему о 

сумме двух острых углов 

прямоугольного треугольника 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при 

подготовке иллюстраций изучаемых 

понятий  

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

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

09.03  

48 
Прямоуголь-ные 

треугольники 

Формулируют и доказывают свойство 

катета прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла в 
30  (прямое и 

обратное утверждение) 

Используют свойства и признаки фигур, 

а также их отношения при решении 

задач на доказательство 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

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

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

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

12.03  

49 
Прямоуголь-ные 

треугольники 

Формулируют и доказывают признак 

равенства прямоугольных треугольников 

по гипотенузе и острому углу 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 

Осознают роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

16.03  

50 
Прямоуголь-ные 

треугольники 

Формулируют и доказывают признак 

равенства прямоугольных треугольников 

по гипотенузе и катету 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 

Создают образ целостного 

мировоззрения при решении 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

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

19.03  



30 

 

математических задач 

51 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Объясняют, какой отрезок называется 

наклонной, проведенной из данной 

точки к данной прямой Доказывают, что 

перпендикуляр, проведенный из точки к 

прямой, меньше любой наклонной, 

проведенной из этой же точки к этой 

прямой.  

Формулируют определение расстояния 

от точки до прямой 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Демонстрируют мотивацию к 

познавательной деятельности 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

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

23.03  

52 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные 

с расстоянием от точки до прямой 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют познавательную активность, 

творчество. Адекватно оценивают 

результаты работы с помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

02.04  

53 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Формулируют и доказывают свойство о 

равноудаленности точек параллельных 

прямых. Формулируют определение 

расстояния между двумя параллельными 

прямыми 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения 

Осуществляют выбор действий в 

однозначных и неоднозначных 

ситуациях, комментируют  и оценивают 

свой выбор 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельн
о составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

06.04  

54 
Построение 

треугольника по 

Решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные 
Строят логически 
обоснованное 

Применяют 
установленные 

Приводят 
аргументы в 

09.04  
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трем элементам с расстоянием между параллельными 

прямыми. 

Выполняют построения, используя 

известные алгоритмы построения 

геометрических фигур: отрезок, равный 

данному; угол, равный данному 

Проявляют мотивацию к познавательной 

деятельности при решении задач с 

практическим содержанием 

рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

правила в 
планировании 
способа 
решения 

пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

55 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометричес-кие 

построения» 

Решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, проводят 

по ходу решения дополнительные 

построения 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Проявляют мотивацию к познавательной 

деятельности при решении задач с 

практическим содержанием 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

13.04  

56 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометричес-кие 

построения» 

Анализируют и осмысливают текст задачи,  

моделируют условие с помощью схем, 

чертежей, реальных предметов, 

сопоставляют полученный результат с 

условием задачи. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

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

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

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

16.04  

57 

Решение задач по 

теме: 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Геометричес-кие 

построения» 

Анализируют и осмысливают текст 

задачи, моделируют условие с помощью 

схем, чертежей, реальных предметов, в 

задачах на построение исследуют 

возможные случая. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление, доказательство и 

построение 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного вида 
задач 

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

Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

20.04  
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Осваивают культуру работы с 

учебником, поиска информации 

58 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Прямоугольные 

треуголь-ники. 

Геометрические 

построения» 

Распознают на чертежах геометрические 

фигуры и их элементы.  Решают задачи 

на доказательство и вычисление 

Демонстрируют математические знания 

и умения при решении задач 

Адекватно оценивают результаты работы 

с помощью критериев оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

23.04  

Глава V  Повторение – 10 часов 

59 

60 

61 

Повторение. 

Треугольники 

Распознают на чертежах геометрические 

фигуры. Выделяют конфигурацию, 

необходимую для поиска решения 

задачи, используя определения, признаки 

и свойства выделяемых фигур или их 

отношений 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 
Грамотно и аргументировано излагают 
свои мысли, проявляют уважительное 
отношение к мнению общественности 

Анализируют и 
сравнивают факты 
и явления 

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

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

27.04 
30.04 
04.05 

 

62 

63 

64 

Повторение. 

Параллельные 

прямые 

Отражают условие задачи на чертежах. 

Выделяют конфигурацию, необходимую 

для поиска решения задачи, используя 

определения, признаки и свойства 

выделяемых фигур или их отношений 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 
Оценивают собственные и чужие 
поступки, основываясь на 
общечеловеческие нормы, нравственные 
и этические ценности человечества 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

07.05 
11.05 
14.05 

 

65 

66 

67 

68 

Повторение. 

Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника 

Соотносят чертеж, сопровождающий 

задачу, с текстом задачи, выполняют 

дополнительные построения для 

решения задач. Выделяют 

конфигурацию, необходимую для поиска 

решения задачи, используя определения, 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью 

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
собственных 
действий и 
действий 
партнѐра 

18.05 
21.05 
25.05 
28.05 
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признаки и свойства выделяемых фигур 

или их отношений 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

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

учителя и ИКТ 
средств 

 Итого:  68 часов       
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Календарно – тематическое планирование 

по геометрии  
предмет 

Класс ____8___ 

Учитель __Торская М.Н.__ 

Количество часов: 

Всего _68__часов; в неделю _2_часа.  

Плановых контрольных уроков _7_; 

         Планирование составлено на основе: Сборник рабочих программ для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы.      Составитель: 

Бурмистрова Т.А.- 3 изд., М.: Просвещение, 2018г. 

Учебник:   Геометрия 7 класс, автор: Л.С.Атанасян, 2018 г., Москва, «Просвещение».  

 

№п/п Раздел 

Тема 

учебного 

занятия  

(урока) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

дата 
 

Предметные УУД Личностные   

1 

Ч
е
т
ы

р
ех

у
го

л
ь

н
и

к
и

  
(1

4
 ч

) 

Многоугольники  

 

 1 Владеют понятием 

«Многоугольники» 

Познавательные 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Фронтальная 

работа с 

классом,  

работа у доски 

и в тетрадях 

04.09  
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2 Многоугольн
ики. Решение 

задач. 

1 Владеют понятиями . 
«четырѐхугольники», 

алгоритмом решения 

геометрических 

задач. 

Коммуникативные: Развивать 
умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: Осознавать 

учащимся уровень и качество  

усвоения результата. 

Познавательные: Построить 

логическую цепь рассуждений 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

пройденного 

материала 

Фронтальная  
работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

07.09  

3 Параллелогра

мм. 

1 Приобретают навык 

геометрических 

построений, 

применяют 

изученные понятия, 

методы для решения 

задач практического 

характера. Понятие 

«Параллелограмм». 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений  от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

11.09  

4 Признаки 

параллелогра

мма. 

1 Объясняют, как 

применяют признаки 

параллелограмма при 

решении задач. 

Коммуникативные:  
Отстаивают свою точку 

зрения, подтверждают 

фактами 

Регулятивные Исследуют 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные:  
Устанавливают аналогии для 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков по 

решению 

задач. 

14.09  
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понимания закономерностей, 
используют их в решении 

задач 

5  Решение 

задач по теме 

«Параллелогр

амм». 

1 Применяют 

теоретический 

материал для 

решения 

практических задач. 

Коммуникативные: 

Научиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Формировать 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции, 

уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

повторению 

пройденного 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Индивидуальн

ая работа 

18.09  

6 

) 

Трапеция 1 Объясняют, какой 

четырѐхугольник 

называется 

трапецией, строят и 

решают простейшие 

задачи. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять 

план последовательности 

действий, формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 

объектов. 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Фронтальная 

беседа, работа 

у доски и в 

тетрадях 

21.09  

7 Входной 

контроль. 

1 Диагностика 

геометрических 

знаний. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

Написание 

диагностическ

ой работы. 

25.09  
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находить в тексте 
информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: Оценить 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

личностный 
смысл учения. 

8 Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 

Теорема 

Фалеса.  

Задачи на 

построение. 

1 Формулируют 

теорему Фалеса. 

Знать алгоритм 

решения задач на 

построение. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: Составлять 

план последовательности 

действий, формировать 

способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий.  

Познавательные: Уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

28.09  



38 

 

9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямоугольн
ик. 

1 Используют свойства 
прямоугольника при 

решении задач . 

Объясняют, какая 

фигура называется 

прямоугольником , 

что такое вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

прямоугольника. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Владеть 

общим приемом решения 

учебных задач. 

Формировани
е навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Работа у доски 
и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

02.10  

1 0 Ромб, 

квадрат. 

  Распознают 

геометрические 

фигуры и их 

отношения. Решают 

задачи на 

вычисление длин 

отрезков градусных 

мер углов с 

необходимыми 

теоретическими 

обоснованиями. 

Коммуникативные: С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной  

 Регулятивные:  
Самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Познавательные:  Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Составляют 

План-конспект 

изучаемого 

материала.  

  

05.10 

 

   Уметь строить Коммуникативные: Формировани Фронтальная  09.10 .   
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       ) 

Осевая и 
центральная 

симметрия. 

осевую и 
центральную 

симметрию. Ось 

симметрии, центр 

симметрии. 

Определять цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность; 

вносить изменения в процессе 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

е устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

работа с 
классом, 

работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

1 2 Решение 

задач по 

теме : 

«Многоуголь

ники». 

1 Вычисляют 

элементымногоуголь

ников, используя 

свойства измерения 

длин  и градусной 

меры углов. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: Выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 

инициативнос

ти и 

активности 

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания),  у 

доски и в 

тетрадях  

 

 12.10 

 

 . 

1 3 Решение 

задач по 

теме : 

«Многоуголь

ники». 

1 Используют свойства 

и признаки фигур, а 

также их отношения 

при решении задач на 

доказательство. 

Коммуникативные: Слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

16.10  
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Контролировать в форме 
сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 
Устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами 

проявление 
креативных 

способностей 

учебника 

1 4 

П
л

о
щ

а
д
ь

 (
1
6
 ч

) 

              

Контрольна

я работа  

№ 1  

по теме: 

«Четырехуго

льники» 

1 Распознают и 

изображают на 

чертежах и рисунках 

перпендикуляр и 

наклонную к прямой. 

Коммуникативные: Слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: Формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно.  

Познавательные: Приводить 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, 

работа у доски 

20.10  
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1 5 Анализ 
контрольной 

работы 

. Площадь 

многоугольни

ка. 

1 Объясняют, какие 
отрезки называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Работа с 
текстом 

учебника, 

фронталь-

ная  работа 

с классом  

 

23.10  

1 6 Площадь 

прямоугольн

ика. 

1 Применяют 

изученные свойства 

фигур и отношения 

между ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных элементов 

фигур 

Коммуникативные: Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Регулятивные: Осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Грамотно и 

аргументиров

ано излагают 

свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям 

других людей 

 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

26.10  

1 7 Площадь 

параллелогра

мма. 

1 . Формулируют и 

доказывают второй и 

третий признак 

равенства 

треугольников 

Коммуникативные: Уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

Развитие 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы 

деятельности 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

06.11  
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и ошибок, намечать способы 
их устранения. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

1 8 Площадь 

параллелогра

мма. 

1 Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач 

Осознают 

роль ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

09.11  

1 9 ) Площадь 

треугольника. 

1 Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

Коммуникативные: Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

Работа с 

текстом 

контрольной 

работы, 

фронтальная  

работа с 

классом 

13.11  

2 0 Площадь 

треугольника. 

1 Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная  

работа с 

классом 

16.11  
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равнобедренного 
треугольника 

Регулятивные: Планировать 
решение учебной задачи. 

Познавательные: Различать 

методы познания 

окружающего мира по его 

целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, 

вычисление) 

2 1 Площадь 

трапеции. 

1 Объясняют что такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что такое 

центр, радиус, хорда 

и диаметр 

окружности 

Коммуникативные: 

Способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 

Познавательные: Сравнивать  

различные  объекты: выделять 

из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

на основе 

составленного 

плана, 

проекта, 

модели, 

образца  

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

и в тетрадях 

20.11  

2 2 Площадь 

трапеции. 

1 Выполняют 

построение, 

используя  алгоритм 

построения отрезка 

равного данному 

Коммуникативные: Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Удерживать  

цель деятельности до 

получения ее результатов. 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная  

работа с 

классом 

23.11  

2 3 Решение 

задач по теме 

«Площадь». 

1 Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения угла, 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

Осуществляю

т выбор 

действий в 

однозначных 

и 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

27.11  
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равного данному, 
биссектрисы данного 

угла 

информации по данной теме. 
Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 

объектов. 

неоднозначны
х ситуациях, 

комментирую

т  и 

оценивают 

свой выбор 

2 4 

                                                                     
 

 

Решение 

задач по теме 

«Площадь». 

1 Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

перпендикулярных 

прямых, середины 

данного отрезка 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 

объектов. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

30.11  



45 

 

2 5 Теорема 
Пифагора. 

1 Используют 
изученные свойства 

геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формировани
е мотивации к 

самосовершен

ствованию 

Индивидуальн
ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

и в тетрадях 

04.12  

2 6 Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора. 

1 Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность   

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

07.12  
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2 7 Решение 
задач по теме 

«Площадь». 

1 Демонстрируют 
математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование  

информации по данной теме. 

Регулятивные: Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных 

задач в зависимости от  

конкретных условий. 

Адекватно 
оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Написание 
контрольной 

работы 

11.12 

 

2 8 Решение 

задач по теме 

«Площадь». 

1 Распознают и 

изображают на 

чертежах и рисунках 

параллельные 

прямые, секущую. На 

рисунке обозначают 

пары углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых секущей 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Владеть 

общим приемом решения 

учебных задач 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

14.12  
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2 9 

 П
о
д

о
б
н

ы
е
 т

р
еу

го
л

ь
н

и
к

и
  
(2

0
 ч

а
с
) 

                               

Решение 
задач по теме 

«Площадь». 

1 Формулируют и 
доказывают теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности двух 

прямых 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Формировани
е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа у доски 
и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

18.12  

3 0 Контрольна

я работа  

№ 2 по теме 

«Площадь» 

1 Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: Слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: Планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные: Уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

21.12  

3 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Определение 

подобных 

треугольнико

в. 

1 Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: Уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, 

работа у доски 

Организовать 

работу по 

ознакомлению 

учащихся 

практическим 

способам 

построения 

параллельных 

прямых 

25.12  
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свойствах и связях. 

3 2 Отношение 

площадей 

подобных 

фигур. 

1 Объясняют, что такое 

аксиомы геометрии, 

приводят примеры 

аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и выводят 

следствия из нее 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

28.12  

3 3 Первый 

признак 

подобия 

треугольнико

в. 

1 Сформулировать и 

доказать теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности двух 

прямых. 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

выражению 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски 

11.01  

3 4  Первый 

признак 

подобия 

треугольнико

в. 

1 Объясняют, что такое 

условие и 

заключение теоремы, 

какая теорема 

называется обратной 

по отношению к 

данной теореме 

Коммуникативные: Слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

Формировани

е навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

15.01  
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причинно-следственные связи 

3 5 Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольнико

в. 

1 Объясняют, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного; 

формулируют и 

доказывают теоремы 

об углах с 

соответственно 

параллельными и 

перпендикулярными 

сторонами 

Коммуникативные: Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски 

18.01  

3 6 Второй и 

третий 

признаки 

подобия 

треугольнико

в. 

1 Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

Коммуникативные:  
Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого Регулятивные: 

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Работа в парах 22.01  
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3 7 Решение 
задач по 

теме: 

«Признаки 

подобия 

треугольнико

в». 

1 Анализируют и 
осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Коммуникативные: Учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формировани
е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

Работа в 
рабочих 

тетрадях, у 

доски 

25.01  

3 8  Контрольна

я работа № 3 

 по теме 

«Признаки 

подобия 

треугольник

ов» 

1 Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: Уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: Уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Работа по 

дифференциро

ванным 

карточкам из 

УМК 

29.01  

3 9 Анализ 

контрольной 

работы. 

Средняя 

линия 

треугольника. 

1 Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных предметов. 

Коммуникативные: Уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: Уметь 

устанавливать аналогии. 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

01.02  
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4 0  Свойство 
медиан 

треугольника. 

1 Демонстрируют 
математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач 

Коммуникативные: Развивать 
умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Планировать 

решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Адекватно 
оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Работа в 
контрольных 

тетрадях 

05.02  

4 1 

 

Пропорциона

льные 

отрезки. 

1 Формулируют и 

доказывают теорему 

о сумме углов 

треугольника и ее 

следствие о внешнем 

угле треугольника 

 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формировани

е навыков 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в 

тетрадях 

 

08.02  

4 2 Пропорциона

льные 

отрезки в 

прямоугольно

м 

треугольнике. 

1 . Уметь различать на 

чертежах 

остроугольный, 

тупоугольный и 

прямоугольный 

треугольники 

Проводят 

классификацию 

треугольников по 

углам 

Коммуникативные:  
Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процессе 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: Уметь 

строить рассуждения в форме 

Демонстриру

ют 

мотивацию к 

познавательно

й 

деятельности 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

1202  
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связи простых суждений об 
объекте, его строении, 

свойствах и связях 

4 3 Измерительн

ые работы на 

местности. 

1 Формулируют  и 

доказывают теорему 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника 

(прямое и обратное 

утверждение 

Коммуникативные: Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме 

сравнения способов действия 

и его результат с заданным 

эталоном  с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в 

тетрадях 

15.02  

4 4  Задачи на 

построение. 

1 Формулируют и 

доказывают 

следствия из теоремы 

о соотношениях 

между сторонами и 

углами треугольника 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззрени

я при 

решении 

математическ

их задач 

Работа с 

текстом 

учебника 

19.02  
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4 5  Задачи на 
построение 

методом 

подобных 

треугольнико

в. 

1 Формулируют и 
доказывают теорему 

о неравенстве 

треугольника 

Коммуникативные: Учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формировани
е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

фронтальная 
работа по 

решению задач 

22.02  

4 6 ) Синус, 

косинус и 

тангенс 

острого угла 

прямоугольно

го 

треугольника. 

 1 Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  Решают 

задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Коммуникативные:  С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Формировать умение выделять 

закономерность. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Работа в 

контрольных 

тетрадях 

26.02  

4 7 Значения 

синуса, 

косинуса, 

тангенса для 

углов 30є, 

45є, 60є, 90є. 

 1 Формулируют и 

доказывают теорему 

о сумме двух острых 

углов 

прямоугольного 

треугольника 

Коммуникативные: Развивать 

умения обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: Формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: Уметь 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

на основе 

составленного 

плана, 

проекта, 

модели, 

образца 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

01.03  
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осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 

несущественных признаков 

4 8  Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольно

го  

треугольника. 

 1 доказывают свойство 

катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего против 

угла в 
30  (прямое и 

обратное 

утверждение) 

Коммуникативные: Развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

05.03  

4 9 Решение 

задач по 

теме: 

«Подобие 

треугольнико

в». 

 1 Формулируют и 

доказывают признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и острому 

углу 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: Уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

12.03  

5 0 Контрольна

я работа № 4 

по теме 

«Применени

е подобия 

треугольник

ов, 

соотношени

я между 

 1 Формулируют и 

доказывают признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и катету 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

Формировани

е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски 

1503  
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сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольник

а» 

составлять план. 
Познавательные: Владеть 

общим приемом решения 

учебных задач. 

5 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Взаимное 

расположени

е прямой и 

окружности. 

3 

недел

я 

марта 

Объясняют, какой 

отрезок называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

Доказывают, что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

проведенной из этой 

же точки к этой 

прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от точки 

до прямой 

Коммуникативные: Уметь 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формировани

е устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

на основе 

составленного 

плана, 

проекта, 

модели, 

образца 

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

19.03  

5 2 Касательная 

к 

окружности. 

 1 Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием от точки 

до прямой 

Коммуникативные: 
Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: Осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: Учиться 

основам смыслового чтения 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

22.03  
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научных и познавательных 

текстов. 

5 3 

О
к

р
у
ж

н
о
ст

ь
  

(1
6
ч

) 

Решение 

задач по теме 

«Окружность

». 

 1 Формулируют и 

доказывают свойство 

о равноудаленности 

точек параллельных 

прямых. 

Формулируют 

определение 

расстояния между 

двумя 

параллельными 

прямыми 

Коммуникативные: Уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения. 

Регулятивные: Формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Формировани

е навыков 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

исследователь

ской 

деятельности 

Фронтальная  

работа с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

02.04  

5 4 Центральный 

угол. 

 1 Выполняют 

построения, 

используя известные 

алгоритмы 

построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

равный данному; 

угол, равный 

данному 

Коммуникативные: Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 

Работа в парах 05.04  

5 5 Теорема о 

вписанном 

угле. 

 1 Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, проводят 

по ходу решения 

дополнительные 

построения 

Коммуникативные: Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Определять 

новый уровень отношения к 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

Работа с 

текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

09.04  
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самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

творческого 
задания 

5 6 Теорема об 

отрезках 

пересекающи

хся хорд. 

 1 Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи,  

моделируют условие 

с помощью схем, 

чертежей, реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с условием 

задачи. 

Коммуникативные: Учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процессе 

с учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: Уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового,  

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в 

тетрадях 

12.04  



58 

 

5 7  Решение 
задач по теме 

«Центральны

е и 

вписанные 

углы». 

 1 Анализируют и 
осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных предметов, 

в задачах на 

построение 

исследуют 

возможные случая. 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: Уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Выполнение 
практических 

и проблемных 

заданий из 

УМК 

16.04  

5 8  Свойство 

биссектрисы 

угла. 

 1 Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

элементы.  Решают 

задачи на 

доказательство и 

вычисление 

Коммуникативные:  С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Формировать умение выделять 

закономерность. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Работа в 

контрольных 

тетрадях 

19.04  
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5 9  Серединный 
перпендикуля

р. 

 1 Распознают на 
чертежах 

геометрические 

фигуры. Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

Коммуникативные: 

Способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: Уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формировани
е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа с 
текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

23.04  

6 0 Теорема о 

точке 

пересечения 

высот 

треугольника 

 1 Обобщить и 

систематизи-ровать 

знания по теме: 

«Треугольники» 

Коммуникативные: Уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: Уметь 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

индивидуальн

ой 

деятельности 

по 

самостоятель

ному плану 

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

и в тетрадях 

26.04  

6 1 Вписанная 

окружность. 

1 Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Коммуникативные: Развивать 

умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные: Создавать и 

Формировани

е навыков 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, 

работа у доски 

30.04  
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преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 

6 2 Свойство 

описанного 

четырехуголь

ника. 

1  Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: Осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: 
Ориентироваться на разно- 

Развитие 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы 

деятельности 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

03.05  

6 3 Описанная 

окружность. 

1  Отражают условие 

задачи на чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

Коммуникативные: 

Формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность; 

вносить изменения в процессе 

с учетом возникших  

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее  

эффективных способов 

решения задач. 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового,  

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

и в тетрадях 

07.05  

6 4  Свойство 

вписанного  

четырехуголь

ника. 

 1 Используют 

изученные свойства 

геометрических 

фигур  и отношения 

между ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: обнаруживать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

и в тетрадях 

10.05  
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доказательство и формулировать учебную 
проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 
формировать умение выделять 

закономерность. 

ию 

6 5 Решение 

задач по теме 

«Окружность

». 

 1 Обобщить и 

систематизировать 

знания по теме: 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

Коммуникативные: Развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: Применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Работа у 

доски, 

индивидуальна

я работа 

(карточки-

задания) 

14.05  

6 6 Контрольна

я работа № 5 

по теме 

«Окружност

ь» 

 1 Соотносят чертеж, 

сопровождающий 

задачу, с текстом 

задачи, выполняют 

дополнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: Удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формировани

е навыков 

анализа, 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

проектирован

ия 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, 

работа у доски 

17.05  
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6 7 Повторение. 
Четырехуголь

ники. 

 1 Соотносят чертеж, 
сопровождающий 

задачу, с текстом 

задачи, выполняют 

дополнительные 

построения для 

решения задач. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и свойства 

выделяемых фигур 

или их отношений 

Коммуникативные: Уметь 
точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

Формировани
е 

познавательно

го интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Работа у доски 
и в тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

21.05  

6 8  повторение 1     24.05  



    Учебно-методическое  и программное обеспечение образовательного процесса 

  

1.Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Поурочное планирование Геометрия 7 класс, 8 класс по учебнику Л.С. Атанясяна .Автор-

составитель Г.Ю. Ковтун.- Волгоград: Учитель ,2016 

 

 
 

 

 



  



  

 


